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Самообследование  государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Брянской области «Детский 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. 

mailto:info@kvantorium32.ru
http://kvantorium32.ru/
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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 

Кванториума, 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 

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. 
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Непосредственная оперативная управленческая работа в ГАУ ДО Брянской 

области «Детский технопарк «Кванториум» обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 Директор; 

 Заместители директора; 

 Заведующий структурным подразделением «Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

 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 

Кванториума, 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 

своим заместителям. Компетенции должностных лиц определены в 

разработанных в установленном порядке и утвержденных директором 

должностных инструкциях. 

Кадровое обеспечение 

По состоянию на 01.01.2021 общая численность работников 39 человек. 

Всего педагогических работников (методистов, педагогов-организаторов и 

педагогов дополнительного образования) -23 чел. 

Из них: 

Молодые специалисты - 0 чел. (0%) 

Со стажем свыше 10 лет - 10 чел. (43%) 

Имеющие высшее образование - 23 чел. (100%) 

высшая квалификационная категория - 4 чел. (18%) 

первая квалификационная категория - 0 чел. (0%) 

соответствие занимаемой должности - 0 (0%) 

без категории- 19 чел. (83%) 

Кандидаты наук – 4 чел. (18%) 
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Сведения о повышении квалификации работников ГАУ ДО Брянской 

области "Детский технопарк "Кванториум" за 2020 год 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность  Наименование 

образовательной 

программы 

Место проведения 

1 

Алексеенко 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  

 Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

2 

Андрияшкин 

Александр 

Викторович 

Директор  

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

Менеджмент в 

образовании 
ГАУ ДПО БИПКРО 

Антитеррористическая 

защищенность 

образовательной 

организации 

АНО ДПО "Ликей" 

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

3 

Антоненко 

Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

Передовые 

производственные 

технологии 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

4 

Артикуленко 

Евгений 

Георгиевич 

Замести 

тель 

директора  

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

ГАУ ДПО БИПКРО 



6 

взрослых 

Менеджмент в 

образовании 
ГАУ ДПО БИПКРО 

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

5 

Бибиков 

Сергей 

Владимирович 

Замести 

тель 

директора  

Антитеррористическая 

защищенность 

образовательной 

организации 

АНО ДПО "Ликей" 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Технология бизнес-

проектирования 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

6 

Волкова 

Валерия 

Евгеньевна 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

7 

Воронков 

Евгений 

Игоревич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

8 

Гапеев 

Владислав 

Владимирович 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

Введение в 

образовательную 

энергетику 

ФГАУ "ФНФРО" 
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Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

9 
Ивакина Ольга 

Викторовна 

 Ведущий 

бухгалтер  

Технология бизнес-

проектирования 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

10 

Иванин 

Александр 

Викторович 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

11 

Игнатьичев 

Глеб 

Михайлович 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  

 Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

12 

Капица 

Виктория 

Борисовна 

Главный 

бухгалтер  

Технология бизнес-

проектирования 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

13 

Карпиков 

Евгений 

Геннадьевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  

14 

Кашликова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Методист   
Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

15 
Комков Сергей 

Сергеевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

16 
Котов Андрей 

Юрьевич 

Инженер-

програм 

Обучение приемам 

оказания первой 
АНО ДПО "Охрана" 
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мист помощи пострадавшим 

на производстве 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

 Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум и. 

Жуковского" 

17 

Кулешова 

Антонина 

Анатольевна 

Замести 

тель 

директора 

Технология бизнес-

проектирования 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  

Нормативно-правовые 

аспекты проектирования 

и экспертизы 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ООО "Электронная 

школа" 

ДОП "Эффективные 

инструменты и 

технологии работы 

педагога-наставника" 

Центр непрерывного 

развития личности 

("Проектория") 

Эффективные 

инструменты и 

технологии работы 

педагога-наставника в 

рамках Всероссийского 

конкурса "Большая 

перемена" 

АНО Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала", г. Москва 

18 

Левый 

Дмитрий 

Владимирович 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

Передовые 

производственные 

технологии  

ФГАУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого" 

Дистанционный курс 

"Суммирование и 

планирование в работе 

наставника" 

Агентство 

стратегических 

инициатив Академия 

наставников 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  
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19 

Литвинчев 

Константин 

Андреевич 

Тьютор   
 Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

20 

Мелешенко 

Наталья 

Владленовна 

Педагог-

организа 

тор  

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

 Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

21 

Моисеенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Методист  

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

Технология бизнес-

проектирования 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

22 

Моргунов 

Михаил 

Валерьевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

КПК наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проблем 

ФГБОУ ВО "МГППУ"  

23 

Нестерова 

Наталья 

Алексеевна 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

24 Перешивко Педагог  Педагогическое ГАУ ДПО БИПКРО 
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Илья Олегович дополни 

тельного 

образова 

ния   

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

25 

Подлегаева 

Светлана 

Леонидовна 

Специа 

лист по 

кадрам 

Организация кадрового 

делопроизводства в 

образовательном 

учреждении 

ГАУ ДПО БИПКРО 

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

Организация  

делопроизводства в 

образовательном 

учреждении 

ГАУ ДПО БИПКРО 

26 
Пунин Евгений 

Игоревич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

27 

Пыкин 

Алексей 

Алексеевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

28 
Салов Андрей 

Валерьевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

ДОП "Эффективные 

инструменты и 

технологии работы 

педагога-наставника" 

Центр непрерывного 

развития личности 

("Проектория") 

Эффективные 

инструменты и 

технологии работы 

педагога-наставника в 

рамках Всероссийского 

конкурса "Большая 

АНО Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала", г. Москва 
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перемена" 

29 

Толочко 

Дмитрий 

Николаевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

Программа "Педагог - 

наставник 

Автоквантума. 

Начальный уровень" 

ФГАУ "ФНФРО" 

30 

Цыбульская 

Татьяна 

Васильевна 

Методист  

Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

Технология бизнес-

проектирования  

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

31 

Шугаев 

Андрей 

Валерьевич 

Педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния   

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности 

ФГАУ "ФНФРО" 

 Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ГАУ ДПО БИПКРО 

 Основы графического 

дизайна 

ГБПОУ "Брянский 

строительный 

техникум им. 

Жуковского" 

32 

Трошина 

Мария 

Викторова 

Лаборант  Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве 

АНО ДПО "Охрана" 

Программа пожарно-

технического минимума 
АНО ДПО "Охрана" 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда 

АНО ДПО "Охрана" 

 

3.Образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса и содержание образования 
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Предметом образовательной деятельности ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум» является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по трем направленностям: 

 технической; 

 естественнонаучной; 

 социально-гуманитарной. 

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 2020-2021 году 

составляет 52 недели, из них: 

36 учебных недель – учебная работа на базе ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум»; 

16 недель – работа по реализации программы «Инженерные каникулы», с 

учащимися школьных лагерей с дневным пребыванием, методическая и 

организационная работа. 

Каникулы: зимние с 31 декабря 2020г. по 09 января 2021г., летние с 01 июня 

по 31 августа 2021г. 

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 2020г.  

Окончание учебного года: 31 августа 2021г. Окончание учебных занятий: 31 

мая 2021 года. 

Учебные группы в зависимости от требований программ организуются как на 

весь учебный год, полугодие, так и на более короткие сроки.  

По итогам основного приема в 2020-2021 учебном году согласно приказам, 

было зачислено 745 обучающихся. 

 

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Показатель Количество % 

Всего групп 61  

Всего обучающихся 745 93% 

в том числе по направлениям:   

Естественнонаучное 332 44% 

Техническое 360 49% 

Социально-гуманитарное 53 7% 

 

В проектную деятельность на базе хайтек вовлечено 72 ребёнка. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором. 
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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 4-6 

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.  

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 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 

знаниям, предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения 

программный материал, создаются условия для раскрытия творческих, 

интеллектуальных способностей с целью его успешного самоопределения. 

Материально-техническая база учреждения: 

Информация о техническом состоянии здания 

Информация об учебных помещениях 

Тип здания Год постройки Год капитального ремонта 

нежилое помещение  1981 2019 

Наименование объекта Площадь 
(кв.м ) 

Промробоквантум 61,24 

Биоквантум  49,77 

Лаборатория биоквантума 21,51 

Энерджиквантум 59,71 

Зона проектирования 64,32 
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Комплексное оснащение образовательного процесса 
Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

В наличии 

Материально 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта 
учреждения 

Да 

- доступа к библиотеке ОУ Нет 
- к информационным ресурсам 

Интернета 
Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Нет 

- получения информации 
различными способами 

Да 

- реализации индивидуальных 
образовательных планов 
обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в 

проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, 
наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов). 

Да 

Информационно-образовательная среда 
Показатель Фактический показатель 

Требования к 

информацион

но-

образователь

ной среде, 

как системе 

инструментал

ьных средств 

и ресурсов, 

обеспечиваю

щих условия 

для 

реализации 

образователь

ной 

деятельности 

на основе 

Информационно-

образовательная среда 

учреждения обеспечивает:  

- информационно-

методическую поддержку 

образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

Да 

- современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации; 

создание текстовых, 

графических объектов, 

создание презентаций, 

веб-разработок (сайтов); - 

поиск информации в 

Интернете; работа в 

локальной сети. 

- дистанционное 

взаимодействие всех 

участников образовательного 

Через сайт, электронную 

почту, группы в 

социальных сетях, чаты в 

Хайтек 111,16 

Автоквантум 79,43 

Наноквантум 86,91 

IT-квантум 64,05 

Шахматная гостиная 61,99 
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информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий 

процесса: WhatsApp и др. 

а) обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

Ознакомление с 
информацией и 
деятельностью 
Кванториума через сайт, 
социальные сети.  

б) педагогических работников, Через сайт, электронную 
почту, группы в 
социальных сетях, чаты в 
WhatsApp и др 

в) органов управления в сфере 

образования 

Передача информации по 

электронной почте 
г) общественности Через сайт ОУ, группы в 

социальных сетях 
д) других образовательных 

учреждений 
Через сайт ОУ и 
электронную почту 

- % педагогических, 

руководящих работников 

образовательного 

100% 

Наличие внутренней локальной сети Да 

За 2020-2021 учебный год обучающиеся и педагогические работники 

Кванториума достигли высоких показателей как в образовательной, так и в 

проектной и внеучебной деятельности.  

Обучающиеся Кванториума под руководством наставников принимали 

участие во всероссийских (Всероссийский конкурс "Большая перемена"; финал 

Всероссийского чемпионата WorldSkills "Молодые профессионалы"; 

Всероссийский конкурс на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» в ФГБОУ «ВДЦ 

«Океан», «Артек», «Смена»; XII Всероссийский технологический фестиваль 

"РобоФест-онлайн"; марафон "Экоквант" (г. Тверь),  авто/battle Х20 (г. Тюмень) и 

др.),  региональных ( Фестиваль по радиоуправляемым моделям класса 

СУПЕРСТОК, кубок «Динамо»; Фестиваль по радиоуправляемым моделям класса 

РЦБ; WSI Junior Russia; Конкурс проектно-исследовательских работ "Пятое 

колесо") и других видах соревнований.  

Работа в условиях сложной эпидемиологической обстановки показала 

действенность таких форм образовательной и внеучебной деятельности как 

инженерные каникулы online, виртуальных образовательных циклов, 

родительских собраний, экскурсий, челленджей, встреч, мастер-классов, 

сочетания различных форм организации мероприятий. 
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Ключевые достижения обучающихся Кванториума в региональных 

(областных мероприятиях) 
 

 

№ 

 

Название 

квантума 

ФИО 

педагога 

Кол-

во 

учас

тн 

иков 

Название 

мероприятия

, 

место 

проведения 

 

Дата 

 

Достижение 

 

Награда 
ФИО 

индивидуальн

ых призёров 

1. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

1 Фестиваль по 

радиоуправляе

мым моделям 

класса 

СУПЕРСТОК, 

кубок Динамо 

 

12.01.20

20 
1 место 1 

этапа 

Открытого 

кубка 

Динамо 

Диплом 
Дорожкин В. 

2. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

2 Фестиваль 

по 

радиоуправ

ляемым 

моделям 

класса 

СУПЕРСТО

К, кубок 

Динамо 

26.01.20

20 
1 место 2 

этапа 

Открытого 

кубка 

Динамо. 

3 место во 2 

этапе 

Открытого 

кубка 

Динамо 2020 

Диплом 
Дорожкин В. 

 

Панков Ф. 

3. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

2 Фестиваль 

по 

радиоуправ

ляемым 

моделям 

класса РЦБ, 

кубок 

Динамо 

26.01.20

20 
3 место во 2 

этапе 

Открытого 

кубка 

Динамо 2020 

Диплом 
Панков Ф. 

Дорожкин В. 

4. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

1 Фестиваль 

по 

радиоуправ

ляемым 

моделям 

класса 

СУПЕРСТО

К, кубок 

Динамо 

09.02.20

20 
2 место в 3 

этапе 

Открытого 

кубка 

Динамо 2020 

Диплом 
Дорожкин В. 

5. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

1 Фестиваль 

по 

радиоуправ

ляемым 

моделям 

класса 

СУПЕРСТО

К, кубок 

Динамо 

16.02.20

20 
2 место 

Открытого 

кубка 

Динамо 

Диплом 
Дорожкин В. 
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6. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

1 Фестиваль 

по 

радиоуправ

ляемым 

моделям 

класса 

СУПЕРСТО

К, кубок 

Динамо 

07.03.20

20 
1 место в 4 

этапе 

Открытого 

кубка 

Динамо 2020 

Диплом 
Дорожкин В. 

7. Кванториум  WSI Junior 

Russia, ГАУ 

ДО «ДТ 

«Кванториу

м» 

25.02-

29.02.20

20 

Победители 

региональног

о этапе в 

компетенции 

Лабораторны

й химический 

анализ,  

 

Подарки от 

спонсоров, 

Диплом 

1 место - 

Попова 

Мария, 2 

место - 

Малькина 

Дарья, 3 

место - 

Никитин 

Дмитрий 

8. Кванториум  WSI Junior 

Russia ГАУ 

ДО «ДТ 

«Кванториу

м» 

25.02-

29.02.20

20 

Победители 

региональног

о этапа в 

компетенции 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Подарки от 

спонсоров, 

Диплом 

1 место - 

Стручкова 

Анастасия, 2 

место - 

Кононыхин 

Максим, 3 

место - 

Вишняков 

Антон 

9. Кванториум  WSI Junior 

Russia ГАУ 

ДО «ДТ 

«Кванториу

м» 

25.02-

29.02.20

20 

Победители 

региональног

о этапа в 

компетенции 

Графический 

дизайн 

Подарки от 

спонсоров, 

Диплом 

1 место - 

Кузина 

Елизавета; 3 

место – 

Емельяненко 

Артем. 

10. Кванториум  WSI Junior 

Russia ГАУ 

ДО «ДТ 

«Кванториу

м» 

25.02-

29.02.20

20 

Победители 

региональног

о этапа в 

компетенции 

Изготовление 

прототипов 

(3 место) 

 
Дашунин 

Владимир, 

Самсонов 

Владислав 

11. Биоквантум 

Антоненко 

Ю.А. 

 Конкурс 

проектно-

исследовате

льских 

работ 

"Пятое 

колесо". 

ГАУДО 

ЦТТ 

Брянской 

области 

05.11.20

19-

13.04.20

20 

3 место Грамота 
Горовая 

Дарья, 

Лучникова 

Алена 
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Ключевые достижения обучающихся Кванториума во всероссийских 

(межрегиональных мероприятиях) 
 

 

№ 

 

Название 

квантума 

ФИО 

педагога 

Кол-

во 

учас

тн 

иков 

Название 

мероприят

ия, 

место 

проведения 

 

 

Дата 

 

Достижение 

 

Награда 
ФИО 

индивидуал

ьных 

призёров 

1. Биоквантум, 

Фельдман Л.В. 

3 Всероссийски

й конкурс на 

обучение по 

дополнительн

ой 

общеразвива

ющей 

программе 

«Кампус 

молодежных 

инноваций 

«ЮниКвант» 

в ФГБОУ 

«ВДЦ 

«Океан» в 

2020 г. 

01.02.-

08.04.20

20 

Победители 

конкурса 

Путевка на 

профильную 

смену в ВДЦ 

«Океан» с 

20.07 по 

10.07.2020 

Васюкова 

Е.А., 

Гришкин 

Н.С.,  

Иванова К.А. 

2. Итквантум 

Моргунов М.В. 

4 Всероссийски

й конкурс на 

обучение по 

дополнительн

ой 

общеразвива

ющей 

программе 

«Кампус 

молодежных 

инноваций 

«ЮниКвант» 

в ФГБОУ 

"МДЦ Артек" 

01.02-

29.04.20

20 

Резерв  Медведев 

Кирилл 

Алексеевич, 

Быченков 

Станислав 

Сергеевич, 

Разумов 

Михаил 

Павлович, 

Яковлев 

Владимир 

Викторович 

3. Энерджикванту

м Гапеев В.В. 

 Всероссийски

й конкурс на 

обучение по 

дополнительн

ой 

общеразвива

ющей 

программе 

«Кампус 

молодежных 

инноваций 

«ЮниКвант» 

в ФГБОУ 

"МДЦ Артек" 

01.02-

29.04.20

20 

Резерв  Чумакова 

Елизавета 

Сергеевна, 

Босомыкин 

Андрей 

Андреевич, 

Сафиуллин 

Степан 

Андреевич 

4. Итквантум 

Моргунов М.В. 

 Всероссийски

й конкурс на 

обучение по 

дополнительн

ой 

общеразвива

ющей 

01.02-

29.04.20

20 

Резерв  Емельяненко 

Артем 

Юрьевич, 

Шаура 

Никита 

Сергеевич, 

Титов 
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программе 

«Кампус 

молодежных 

инноваций 

«ЮниКвант» 

в ФГБОУ 

"ВДЦ Смена" 

Александр 

Сергеевич 

5. Биоквантум 

Антоненко 

Ю.А. 

2 марафон 

"Экоквант" г. 

Тверь 

10.06.20

20 

1 место Грамота Даниил 

Бирюков, 

Глеб Гудков. 

6. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

 авто/battle 

Х20 г. 

Тюмень 

01.06.20

20 

3 место Грамота Панков 

Федор 

7. Кванториум 3 Финал 

Всероссийско

го 

чемпионата 

WorldSkills 

"Молодые 

профессионал

ы" 

04.09-

27.09 

  Графический 

дизайн - 

Елизавета 

Кузина; 

Разработка 

мобильных 

приложений - 

Анастасия 

Стручкова; 

Лабораторны

й химический 

анализ - 

Мария 

Попова. 

8. Автоквантум 

Толочко Д.Н. 

 авто/battle 

Х20 г. 

Тюмень 

08.11.20

20 

1 место Грамота, приз Панков 

Федор 

 

Качество подготовки обучающихся 

Показатель за 2019 год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Участники и победители 

соревнований, конкурсов, 

фестивалей, турниров 

Областной 
уровень 

53 20 

Всероссийский 
уровень 

25 6 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основные цель и задачи методической деятельности ГАУ ДО Брянской 

области «Детский технопарк «Кванториум» в 2020 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: 
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 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. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
Направленность 

 

№ Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Автор-

составитель 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучаю

щихся 

Естественно-

научная 

1 «Биоквантум» 

Вводный модуль 

Игнатьичев 

Глеб 

Михайлович 

1 год 13-18 

лет 

2 «Биоквантум» 

1 год обучения 

Игнатьичев 

Глеб 

Михайлович 

  

3 «Биоквантум» 

2 год обучения 

Игнатьичев 

Глеб 

Михайлович 

  

Техническая 

 

5 «Промробо – как путь к 

инженерному лидерству» 

направленность - 

техническая модуль 

«Вводный» 

Комков  

Сергей 

Сергеевич 

3 года 12-18 

лет 

6 «Основы 

программирования 

микроконтроллеров и 

создание мобильных 

приложений» Модуль 

«Вводный» 

Моргунов  

Михаил 

Валерьевич 

 11-16 

лет 

Естественно-

научная 

7 «Наноквантум» 

Модуль «Вводный»  

 

Карпиков 

Евгений 

Геннадиевич 

 

 12-18 

лет 

8 «Наноквантум» 

Модуль «Вводный»  

Карпиков 

Е.Г. Пыкин  

Алексей 

Алексеевич 

  

 

Техническая 

9 «Хай-тек» Салов 

Андрей 

Валерьевич 

1 год 

обучения 

или 3 

12-15 

лет 
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месяца? 

 «Основы проектирования и 

технологий» 

Салов 

Андрей 

Валерьевич 

 1 год 12-18 

лет 

 «Основы 

программирования 

микроконтроллеров Atmel и 

аппаратной платформы 

Arduino на языке Си» 

Пунин 

Евгений 

1 год 12-18 

лет 

 «Управление одноплатным 

компьютером Raspberry Pi. 

Инфокоммуникационные 

системы и сети» 

Пунин 

Евгений 

 

1 год 12-18 

лет 

10 «Основы 

программирования 

микроконтроллеров на 

JavaScript  и Phyton» 

Моргунов 

Михаил 

Валерьевич 

1 год 12-16 

лет 

 «Основы 

программирования 

микроконтроллеров и 

создание мобильных 

приложений» 

Модуль «Вводный»  

Моргунов 

Михаил 

Валерьевич 

1 год 12-16 

лет 

 «Человек в мире 

транспорта» 

Толочко 

Дмитрий 

Николаевич 

2 года 12-18 

лет 

 «Автоквантум» 

Вводный модуль 

Толочко 

Дмитрий 

Николаевич 

Иванин 

Александр 

Викторович 

 12-18 

лет 

Естественно-

научная 

 «Альтернативная 

энергетика» 

Вводный модуль      

Гапеев  

Владислав 

Владимиров

ич 

2 года 12-18 

лет 

 «Альтернативная 

энергетика и схемотехника 

на основе 

электроконкуструирования» 

Комков 

Сергей 

Сергеевич 

  

 «Математическое 

моделирование» 

Гуляева И.В. 2 года 12 -18 

лет 

Социально-

гуманитарная 

 «Kvan-talk» (Технический 

английский язык) 

Алексеенко 

Ирина 

Анатольевна 

1 год 

обучения 

12-16 

лет 

 «Квантошахматы» Воронков 

Евгений 

Игоревич 

 7-15 лет 

Информационное освещение деятельности Кванториума велось в группах в 

социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, канал 

Ютуб. 
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Перечень публикаций в СМИ и Интернет источниках за 2020 год 

1 квартал 
№ Дата Название – краткое описание Ссылка Категория 

1. 15.01.2020 14 января 2020 года в детском 

технопарке «Кванториум» учились 

не только дети. 

Для наставников прошел семинар 

«Организация юниорских 

соревнований WorldSkills на базе 

детского технопарка «Кванториум». 

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

181758942_497 

 

https://www.instagram.com/p/B7V4QCF

Iaba/ 

Интернет-

СМИ 

2. 15.01.2020 Объявление о родительском 

собрании для Биоквантума. 

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

181758942_498 

 

https://www.instagram.com/p/B7V4DaA

o6ZK/ 

Интернет-

СМИ 

3. 16.01.2020 Автоквантум принял участие в 

соревнованиях по радиоуправляемым 

автомоделям «Кубок «Динамо». 

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

181758942_503 

 

https://www.instagram.com/p/B7YGI3lI3

Fy/ 

Интернет-

СМИ 

4. 17.01.2020 День детских изобретений. Брянская учительская газета, выпуск 

№2 (865), пятница, 17 января 2020 

года 

 

https://riastrela.ru/posts/id21335-v-

bryanskom-kvantoriume-otmechaetsya-

den-detskih-izobreteniy 

 

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

94520052_10075 

 

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

181758942_515 

 

https://www.instagram.com/p/B7a4UMO

oShj/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

5. 17.01.2020 17 января 2020 года на Красной 

площади, в самом центре столицы 

России состоялся хоккейный матч 

между командами Правительства 

Брянской области и Службы 

коменданта московского Кремля. В 

составе команды Правительства 

Брянской области играл и директор 

Детского технопарка Кванториум 

Александр Викторович Андрияшкин. 

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

181758942_519 

Интернет-

СМИ 

6. 19.01.2020 Брянский технопарк «Кванториум» 

отмечает свой первый «юбилей». 

https://riastrela.ru/posts/id21403-

bryanskiy-tehnopark-kvantorium-

otmechaet-svoy-pervyy-yubiley- 

Интернет-

СМИ 

7. 19.01.2020 Сегодня нам один месяц! https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_521 

 

https://www.instagram.com/p/B7fvAu3ot

7X/ 

Интернет-

СМИ 

8. 19.01.2020 Открыт набор в группы на https://vk.com/kvantorium32?w=wall- Интернет-

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_497
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_497
https://www.instagram.com/p/B7V4QCFIaba/
https://www.instagram.com/p/B7V4QCFIaba/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_498
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_498
https://www.instagram.com/p/B7V4DaAo6ZK/
https://www.instagram.com/p/B7V4DaAo6ZK/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_503
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_503
https://www.instagram.com/p/B7YGI3lI3Fy/
https://www.instagram.com/p/B7YGI3lI3Fy/
https://riastrela.ru/posts/id21335-v-bryanskom-kvantoriume-otmechaetsya-den-detskih-izobreteniy
https://riastrela.ru/posts/id21335-v-bryanskom-kvantoriume-otmechaetsya-den-detskih-izobreteniy
https://riastrela.ru/posts/id21335-v-bryanskom-kvantoriume-otmechaetsya-den-detskih-izobreteniy
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-94520052_10075
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-94520052_10075
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_515
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_515
https://www.instagram.com/p/B7a4UMOoShj/
https://www.instagram.com/p/B7a4UMOoShj/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_519
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_519
https://riastrela.ru/posts/id21403-bryanskiy-tehnopark-kvantorium-otmechaet-svoy-pervyy-yubiley-
https://riastrela.ru/posts/id21403-bryanskiy-tehnopark-kvantorium-otmechaet-svoy-pervyy-yubiley-
https://riastrela.ru/posts/id21403-bryanskiy-tehnopark-kvantorium-otmechaet-svoy-pervyy-yubiley-
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_521
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_521
https://www.instagram.com/p/B7fvAu3ot7X/
https://www.instagram.com/p/B7fvAu3ot7X/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_522
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математическое моделирование. 181758942_522 

 

https://www.instagram.com/p/B7gEEfEo

B5n/ 

СМИ 

9. 21.01.2020 Объявление о родительском 

собрании для Наноквантума. 

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

181758942_523 

 

https://www.instagram.com/p/B7l4eNSoI

cf/ 

Интернет-

СМИ 

10. 24.01.2020 24 января накануне товарищеского 

матча между детскими хоккейными 

командами Брянска и Донецка в 

Детском технопарке «Кванториум» 

состоялась экскурсия для команды из 

Донецка. 

https://riastrela.ru/posts/id21669-v-

bryansk-priehala-detskaya-hokkeynaya-

komanda-iz-donecka 

 

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

181758942_528 

 

https://www.instagram.com/p/B7tbRc1o

MN8/ 

Интернет-

СМИ 

11. 25.01.2020 Для маленьких хоккеистов из 

Донецка организовали экскурсию в 

детский технопарк «Кванториум» 

https://bryansktoday.ru/article/118096 Интернет-

СМИ 

12. 25.01.2020 Татьянин день/День студента. 

Коллектив Детского технопарка 

Кванториум поздравляет всех 

студентов с праздником! 

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

181758942_529 

 

https://www.instagram.com/p/B7vYR7vo

YVH/ 

Интернет-

СМИ 

13. 26.01.2020 Объявление о родительском 

собрании для Хайтека. 

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

181758942_530 

 

https://www.instagram.com/p/B7ybJuDo

-V4/ 

Интернет-

СМИ 

14. 27.01.2020 26 января команда Кванториума 

приняла участие во II этапе Кубка 

Динамо по радиоуправляемым 

автомоделям! 

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

181758942_531 

 

https://www.instagram.com/p/B70RqtqI

RYq/ 

Интернет-

СМИ 

15. 28.01.2020 В Брянском регионе появится первый 

передвижной технопарк 

«Кванториум». 

http://www.br-

tvr.ru/index.php/obrazovanie/29741-

mobilnye-qkvantoriumyq 

 

https://riastrela.ru/posts/id21829-v-2020-

godu-na-bryanshchine-poyavitsya-

pervyy-peredvijnoy-tehnopark-

kvantorium- 

 

https://bryansktoday.ru/article/118334 

Телевидение, 

интернет-

СМИ 

16. 28.01.2020 28 января для слушателей курсов 

БИПКРО «Профессионал-новатор» 

наставник IT-квантума Моргунов 

М.В. провёл занятие по теме: 

«Создание сетевого 

образовательного ресурса». 

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

181758942_533 

 

https://www.instagram.com/p/B73fIhmIa

51/ 

Интернет-

СМИ 

17. 28.01.2020 28 января Детский технопарк 

Кванториум встречал руководителей 

общеобразовательных организаций 

Брянской области. 

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

181758942_534 

 

https://www.instagram.com/p/B73p45hIi

JQ/ 

Интернет-

СМИ 

18. 29.01.2020 Руководители брянских школ 

посетили детский технопарк 

https://riastrela.ru/posts/id21865-

rukovoditeli-bryanskih-

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_522
https://www.instagram.com/p/B7gEEfEoB5n/
https://www.instagram.com/p/B7gEEfEoB5n/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_523
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_523
https://www.instagram.com/p/B7l4eNSoIcf/
https://www.instagram.com/p/B7l4eNSoIcf/
https://riastrela.ru/posts/id21669-v-bryansk-priehala-detskaya-hokkeynaya-komanda-iz-donecka
https://riastrela.ru/posts/id21669-v-bryansk-priehala-detskaya-hokkeynaya-komanda-iz-donecka
https://riastrela.ru/posts/id21669-v-bryansk-priehala-detskaya-hokkeynaya-komanda-iz-donecka
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_528
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_528
https://www.instagram.com/p/B7tbRc1oMN8/
https://www.instagram.com/p/B7tbRc1oMN8/
https://bryansktoday.ru/article/118096
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_529
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_529
https://www.instagram.com/p/B7vYR7voYVH/
https://www.instagram.com/p/B7vYR7voYVH/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_530
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_530
https://www.instagram.com/p/B7ybJuDo-V4/
https://www.instagram.com/p/B7ybJuDo-V4/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_531
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_531
https://www.instagram.com/p/B70RqtqIRYq/
https://www.instagram.com/p/B70RqtqIRYq/
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/29741-mobilnye-qkvantoriumyq
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/29741-mobilnye-qkvantoriumyq
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/29741-mobilnye-qkvantoriumyq
https://riastrela.ru/posts/id21829-v-2020-godu-na-bryanshchine-poyavitsya-pervyy-peredvijnoy-tehnopark-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id21829-v-2020-godu-na-bryanshchine-poyavitsya-pervyy-peredvijnoy-tehnopark-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id21829-v-2020-godu-na-bryanshchine-poyavitsya-pervyy-peredvijnoy-tehnopark-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id21829-v-2020-godu-na-bryanshchine-poyavitsya-pervyy-peredvijnoy-tehnopark-kvantorium-
https://bryansktoday.ru/article/118334
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_533
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_533
https://www.instagram.com/p/B73fIhmIa51/
https://www.instagram.com/p/B73fIhmIa51/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_534
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_534
https://www.instagram.com/p/B73p45hIiJQ/
https://www.instagram.com/p/B73p45hIiJQ/
https://riastrela.ru/posts/id21865-rukovoditeli-bryanskih-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-posetili-detskiy-tehnopark-kvantorium
https://riastrela.ru/posts/id21865-rukovoditeli-bryanskih-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-posetili-detskiy-tehnopark-kvantorium
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«Кванториум». obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-

posetili-detskiy-tehnopark-kvantorium 

19. 29.01.2020 Технопарк «Кванториум» подписал 

15 соглашений с образовательными 

учреждениями Брянска и области. 

https://riastrela.ru/posts/id21886-

tehnopark-kvantorium-podpisal-15-

soglasheniy-s-obrazovatelnymi-

uchrejdeniyami-bryanska-i-oblasti 

Интернет-

СМИ 

20. 29.01.2020 В Брянске рассказали об оснащении 

мобильного технопарка 

«Кванториум». 

https://riastrela.ru/posts/id21873-v-

bryanskoy-oblasti-poyavitsya-mobilnyy-

tehnopark-kvantorium- 

Интернет-

СМИ 

21. 30.01.2020 Деятельность Кванториума в 

г.Брянске набирает обороты. 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/dey

atelnost-kvantoriuma-v-gbryanske-

nabiraet-oboroty-/ 

Интернет-

СМИ 

22. 30.01.2020 28 января 2020 года в детском 

технопарке «Кванториум» 

прошло занятие по теме: 

«Создание сетевого 

образовательного ресурса». 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/28-

yanvarya-2020-goda-v-detskom-

tehnoparke-kvantorium--proshlo-

zanyatie-po-teme-sozdanie-setevogo-

obrazovatelnogo-resursa/ 

 

23. 30.01.2020 29 января Кванториум принимал 

гостей - обучающихся ЦТО на базе 

МБОУ СОШ имени С.М. Кирова 

г.Карачев. 

http://bug32.ru/society/education/2020/0

1/30/shkolniki-iz-karacheva-sovershili-

poznavatelnuyu-ekskursiyu-v-texnopark-

kvantorium/ 

 

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

181758942_537 

 

https://www.instagram.com/p/B779Z7YI

tYR/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

24. 31.01.2020 «Создание сетевого 

образовательного ресурса» 28 января 

для слушателей курсов БИПКРО 

«Профессионал-новатор» наставник 

IT-квантума Моргунов М.В. провёл 

занятие по теме: «Создание сетевого 

образовательного ресурса». 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-

events/658-sozdanie-setevogo-

obrazovatelnogo-resursa 

Интернет-

СМИ 

25. 02.02.2020 #Кванториум_LIFE 

Публикация про занятия в 

Промробоквантуме. 

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

181758942_539 

 

https://www.instagram.com/p/B8EoyWyI

EhJ/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/120950676107856 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

57579269465 

Интернет-

СМИ 

26. 03.02.2020 Ученики брянского Кванториума 

перешли на II уровень 

образовательной программы 

http://bug32.ru/society/2020/02/03/uchen

iki-bryanskogo-kvantoriuma-pereshli-na-

ii-uroven-obrazovatelnoj-programmy/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

https://riastrela.ru/posts/id21865-rukovoditeli-bryanskih-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-posetili-detskiy-tehnopark-kvantorium
https://riastrela.ru/posts/id21865-rukovoditeli-bryanskih-obshcheobrazovatelnyh-organizaciy-posetili-detskiy-tehnopark-kvantorium
https://riastrela.ru/posts/id21886-tehnopark-kvantorium-podpisal-15-soglasheniy-s-obrazovatelnymi-uchrejdeniyami-bryanska-i-oblasti
https://riastrela.ru/posts/id21886-tehnopark-kvantorium-podpisal-15-soglasheniy-s-obrazovatelnymi-uchrejdeniyami-bryanska-i-oblasti
https://riastrela.ru/posts/id21886-tehnopark-kvantorium-podpisal-15-soglasheniy-s-obrazovatelnymi-uchrejdeniyami-bryanska-i-oblasti
https://riastrela.ru/posts/id21886-tehnopark-kvantorium-podpisal-15-soglasheniy-s-obrazovatelnymi-uchrejdeniyami-bryanska-i-oblasti
https://riastrela.ru/posts/id21873-v-bryanskoy-oblasti-poyavitsya-mobilnyy-tehnopark-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id21873-v-bryanskoy-oblasti-poyavitsya-mobilnyy-tehnopark-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id21873-v-bryanskoy-oblasti-poyavitsya-mobilnyy-tehnopark-kvantorium-
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/deyatelnost-kvantoriuma-v-gbryanske-nabiraet-oboroty-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/deyatelnost-kvantoriuma-v-gbryanske-nabiraet-oboroty-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/deyatelnost-kvantoriuma-v-gbryanske-nabiraet-oboroty-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/28-yanvarya-2020-goda-v-detskom-tehnoparke-kvantorium--proshlo-zanyatie-po-teme-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/28-yanvarya-2020-goda-v-detskom-tehnoparke-kvantorium--proshlo-zanyatie-po-teme-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/28-yanvarya-2020-goda-v-detskom-tehnoparke-kvantorium--proshlo-zanyatie-po-teme-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/28-yanvarya-2020-goda-v-detskom-tehnoparke-kvantorium--proshlo-zanyatie-po-teme-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/28-yanvarya-2020-goda-v-detskom-tehnoparke-kvantorium--proshlo-zanyatie-po-teme-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa/
http://bug32.ru/society/education/2020/01/30/shkolniki-iz-karacheva-sovershili-poznavatelnuyu-ekskursiyu-v-texnopark-kvantorium/
http://bug32.ru/society/education/2020/01/30/shkolniki-iz-karacheva-sovershili-poznavatelnuyu-ekskursiyu-v-texnopark-kvantorium/
http://bug32.ru/society/education/2020/01/30/shkolniki-iz-karacheva-sovershili-poznavatelnuyu-ekskursiyu-v-texnopark-kvantorium/
http://bug32.ru/society/education/2020/01/30/shkolniki-iz-karacheva-sovershili-poznavatelnuyu-ekskursiyu-v-texnopark-kvantorium/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_537
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_537
https://www.instagram.com/p/B779Z7YItYR/
https://www.instagram.com/p/B779Z7YItYR/
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/658-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/658-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/658-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/658-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/658-sozdanie-setevogo-obrazovatelnogo-resursa
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_539
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_539
https://www.instagram.com/p/B8EoyWyIEhJ/
https://www.instagram.com/p/B8EoyWyIEhJ/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/120950676107856
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/120950676107856
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151057579269465
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151057579269465
http://bug32.ru/society/2020/02/03/ucheniki-bryanskogo-kvantoriuma-pereshli-na-ii-uroven-obrazovatelnoj-programmy/
http://bug32.ru/society/2020/02/03/ucheniki-bryanskogo-kvantoriuma-pereshli-na-ii-uroven-obrazovatelnoj-programmy/
http://bug32.ru/society/2020/02/03/ucheniki-bryanskogo-kvantoriuma-pereshli-na-ii-uroven-obrazovatelnoj-programmy/
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27. 04.02.2020 31 января Кванториум принимал 

гостей: ректора БИПКРО П.В. 

Матюхину, исполняющего 

обязанности исполнительного 

директора Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«РДШ» К.Г. Митрофанова, 

председателя Брянской региональной 

детской общественной организации 

«Союз пионерских, детских, 

подростковых организаций» Е.С. 

Сухоцкую, эксперта WorkdSkills 

Дмитрия Костяшина. 

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

181758942_542 

 

https://www.instagram.com/p/B8JehrTo_

5Y/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/121672906035633 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

64558460249 

Интернет-

СМИ 

28. 05.02.2020 31 января Кванториум посетили: 

ректор БИПКРО П.В. Матюхина, 

исполняющий обязанности 

исполнительного директора 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «РДШ» К.Г. 

Митрофанов, председатель Брянской 

региональной детской общественной 

организации «Союз пионерских, 

детских, подростковых организаций» 

Е.С. Сухоцкая, эксперт WorkdSkills 

Дмитрий Костяшин. 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sos

toyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-

instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-

predstavitelyami-obshcherossiyskoy-

obshchestvenno-gosudarstvennoy-

detsko-yunosheskoy-organizacii-

rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-

bryanskoy-regionalnoy-detskoy-

obshchestvennoy-/ 

Интернет-

СМИ 

29. 05.02.2020 #Кванториум_LIFE 

#Я_кванторианец 

Видео о Промробоквантуме от 

обучающихся. 

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

181758942_543 

 

https://www.instagram.com/p/B8Lmo_ZI

GXt/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/122001902669400/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

69641760089 

Интернет-

СМИ 

30. 05.02.2020 5 февраля гостями Кванториума 

стали ученики Гимназии №1 

Брянского района. 

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

181758942_544 

 

https://www.instagram.com/p/B8MIPzmI

lYg/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/122061689330088 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

70156610905 

Интернет-

СМИ 

31. 06.02.2020 6 февраля для слушателей курсов 

БИПКРО «Учитель - профессия 

творческая» наставник IT-квантума 

Моргунов М.В. провел занятие по 

теме: «Создание сетевого 

образовательного ресурса». 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-

events/665-zanyatie-v-kvantoriume-dlya-

uchastnikov-kursov-pedagogika-uspekha 

 

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

181758942_545 

 

https://www.instagram.com/p/B8OXPRS

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_542
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_542
https://www.instagram.com/p/B8JehrTo_5Y/
https://www.instagram.com/p/B8JehrTo_5Y/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/121672906035633
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/121672906035633
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151064558460249
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151064558460249
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-rektora-instituta-poliny-valerevny-matyuhinoy-s-predstavitelyami-obshcherossiyskoy-obshchestvenno-gosudarstvennoy-detsko-yunosheskoy-organizacii-rossiyskoe-dvizhenie-shkolnikov-i-bryanskoy-regionalnoy-detskoy-obshchestvennoy-/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_543
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_543
https://www.instagram.com/p/B8Lmo_ZIGXt/
https://www.instagram.com/p/B8Lmo_ZIGXt/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/122001902669400/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/122001902669400/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151069641760089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151069641760089
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_544
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_544
https://www.instagram.com/p/B8MIPzmIlYg/
https://www.instagram.com/p/B8MIPzmIlYg/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122061689330088
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122061689330088
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151070156610905
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151070156610905
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/665-zanyatie-v-kvantoriume-dlya-uchastnikov-kursov-pedagogika-uspekha
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/665-zanyatie-v-kvantoriume-dlya-uchastnikov-kursov-pedagogika-uspekha
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/665-zanyatie-v-kvantoriume-dlya-uchastnikov-kursov-pedagogika-uspekha
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_545
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_545
https://www.instagram.com/p/B8OXPRSIqFP/
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IqFP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/122397972629793 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

74649300313 

32. 06.02.2020 #Квантонаставники 

Давайте познакомимся с нашими 

наставниками! Разрешите вам 

представить Моргунова Михаила 

Валерьевича - педагога IT-квантума! 

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

181758942_546 

 

https://www.instagram.com/p/B8OtN3m

o-Lb/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/122464369289820 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

75574144345 

Интернет-

СМИ 

33. 07.02.2020 6 февраля состоялась рабочая встреча 

директора Детского технопарка 

Кванториум Андрияшкина 

Александра Викторовича и 

директора филиала в Брянской и 

Орловской областях ПАО 

«Ростелеком» Зеленина Павла 

Владимировича. 

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

181758942_547 

 

https://www.instagram.com/p/B8RN5SE

ogIr/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/122859625916961 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

80923520345 

Интернет-

СМИ 

34. 07.02.2020 #В_гостях_у_Кванториума  

Золотухина Наталья Викторовна - 

аспирант 2 курса БГИТУ, старший 

преподаватель Бендерского 

политехнического филиала ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко г.Тирасполь 

Республики Молдова. 

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

181758942_548 

 

https://www.instagram.com/p/B8RVdJW

ovqz/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/122870665915857 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

81117834585 

Интернет-

СМИ 

35. 08.02.2020 День российской науки. https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_549 

 

https://www.instagram.com/p/B8T0e2OI

qHr/ 

Интернет-

СМИ 

36. 10.02.2020 #Кванториум_LIFE 

Видео с занятий и подготовки к 

чемпионату WorldSkills Russia. 

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

181758942_550 

 

https://www.instagram.com/p/B8Ymlexo

hfY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/123965532473037/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1510

96302198105 

Интернет-

СМИ 

37. 12.02.2020 Брянский Детский технопарк 

«Кванториум» выходит на 

международный уровень! 

https://riastrela.ru/posts/id22626-

yaponskiy-ekspert-ocenil-rabotu-

bryanskogo-tehnoparka-kvantorium- 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/B8OXPRSIqFP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122397972629793
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122397972629793
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151074649300313
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151074649300313
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_546
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_546
https://www.instagram.com/p/B8OtN3mo-Lb/
https://www.instagram.com/p/B8OtN3mo-Lb/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122464369289820
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122464369289820
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151075574144345
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151075574144345
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_547
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_547
https://www.instagram.com/p/B8RN5SEogIr/
https://www.instagram.com/p/B8RN5SEogIr/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122859625916961
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122859625916961
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151080923520345
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151080923520345
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D1%83_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_548
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_548
https://www.instagram.com/p/B8RVdJWovqz/
https://www.instagram.com/p/B8RVdJWovqz/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122870665915857
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/122870665915857
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151081117834585
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151081117834585
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_549
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_549
https://www.instagram.com/p/B8T0e2OIqHr/
https://www.instagram.com/p/B8T0e2OIqHr/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_550
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_550
https://www.instagram.com/p/B8YmlexohfY/
https://www.instagram.com/p/B8YmlexohfY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/123965532473037/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/123965532473037/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151096302198105
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151096302198105
https://riastrela.ru/posts/id22626-yaponskiy-ekspert-ocenil-rabotu-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id22626-yaponskiy-ekspert-ocenil-rabotu-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium-
https://riastrela.ru/posts/id22626-yaponskiy-ekspert-ocenil-rabotu-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium-
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11 февраля состоялась встреча ребят 

и наставников IT-квантума и лектора, 

консультанта ведущих IT-компаний, 

таких как IBM, World Business 

Association и других - Дзёгасаки 

Хироси, который приехал в Торгово-

промышленную палату Брянской 

области в рамках проекта 

«Локомотивы роста». 

 

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

181758942_552 

 

https://www.instagram.com/p/B8dzFxIIQ

ec/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/124854632384127 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

07205553497 

38. 12.02.2020 Подготовка к 4 Региональному 

Чемпионату WorldSkills 2020 в 

Брянской области. 

https://vk.com/video-

57344243_456245682 

Телевидение, 

Интернет-

СМИ 

39. 13.02.2020 Встреча обучающихся Брянского 

технопарка «Кванториум» с 

японским экспертом. 

http://bug32.ru/society/education/2020/0

2/13/bryanskogo-rebyata-iz-texnoparka-

kvantorium-zadavali-voprosy-

yaponskomu-ekspertu/ 

 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/vstr

echa-obuchayushchihsya-bryanskogo-

tehnoparka-kvantorium--s-yaponskim-

ekspertom/ 

 

https://bryansktoday.ru/article/119750 

 

https://vk.com/club94520052?w=wall-

94520052_10495 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

40. 13.02.2020 11 и 12 февраля состоялась встреча 

директора ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк «Кванториум» 

Александра Викторовича 

Андрияшкина и заместителя 

директора по проектному 

управлению - руководителя 

структурного  

подразделения «Детский технопарк 

«Кванториум» БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников им. Ю.А. 

Гагарина» Руслана Ганиевича 

Базарова. 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bry

anskiy-kvantorium-vstrechaet--kolleg-iz-

gorla/ 

 

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

181758942_558 

 

https://www.instagram.com/p/B8gLhisI3

op/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/125179549018302 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

12192449881 

Интернет-

СМИ 

41. 13.02.2020 #Кванториум_LIFE 

#Я_кванторианец 

Видео о Биоквантуме от 

обучающихся. 

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

181758942_559 

 

https://www.instagram.com/p/B8gjruCI3

Qd/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/125241345678789/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

12975605081 

Интернет-

СМИ 

42. 13.02.2020 Директор Кванториума А.В. 

Андрияшкин принял участие в 

работе семинара «Цифровой кайдзен 

в производственной отрасли» с 

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

181758942_560 

 

https://www.instagram.com/p/B8gzEHpI

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_552
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_552
https://www.instagram.com/p/B8dzFxIIQec/
https://www.instagram.com/p/B8dzFxIIQec/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/124854632384127
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/124854632384127
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151107205553497
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151107205553497
https://vk.com/video-57344243_456245682
https://vk.com/video-57344243_456245682
http://bug32.ru/society/education/2020/02/13/bryanskogo-rebyata-iz-texnoparka-kvantorium-zadavali-voprosy-yaponskomu-ekspertu/
http://bug32.ru/society/education/2020/02/13/bryanskogo-rebyata-iz-texnoparka-kvantorium-zadavali-voprosy-yaponskomu-ekspertu/
http://bug32.ru/society/education/2020/02/13/bryanskogo-rebyata-iz-texnoparka-kvantorium-zadavali-voprosy-yaponskomu-ekspertu/
http://bug32.ru/society/education/2020/02/13/bryanskogo-rebyata-iz-texnoparka-kvantorium-zadavali-voprosy-yaponskomu-ekspertu/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/vstrecha-obuchayushchihsya-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium--s-yaponskim-ekspertom/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/vstrecha-obuchayushchihsya-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium--s-yaponskim-ekspertom/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/vstrecha-obuchayushchihsya-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium--s-yaponskim-ekspertom/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/vstrecha-obuchayushchihsya-bryanskogo-tehnoparka-kvantorium--s-yaponskim-ekspertom/
https://bryansktoday.ru/article/119750
https://vk.com/club94520052?w=wall-94520052_10495
https://vk.com/club94520052?w=wall-94520052_10495
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium-vstrechaet--kolleg-iz-gorla/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium-vstrechaet--kolleg-iz-gorla/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium-vstrechaet--kolleg-iz-gorla/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_558
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_558
https://www.instagram.com/p/B8gLhisI3op/
https://www.instagram.com/p/B8gLhisI3op/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125179549018302
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125179549018302
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151112192449881
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151112192449881
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_559
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_559
https://www.instagram.com/p/B8gjruCI3Qd/
https://www.instagram.com/p/B8gjruCI3Qd/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/125241345678789/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/125241345678789/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151112975605081
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151112975605081
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_560
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_560
https://www.instagram.com/p/B8gzEHpIyNP/
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участием японского эксперта, 

ведущего консультанта по вопросам 

управления предприятиями малого и 

среднего бизнеса, World Business 

Associates (Япония) Дзёгасаки 

Хироси. 

yNP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/125284689007788 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

13638960473 

43. 13.02.2020 В Брянске началась подготовка к 

чемпионату "WorldSkills". 

https://vk.com/wall-57344243_19801 Телевидение, 

Интернет-

СМИ 

44. 14.02.2020 В феврале Кванториум посетили 

ребята из Гимназии №1 Брянского 

района. 

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

181758942_564 

 

https://www.instagram.com/p/B8jGpuHI

y5w/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

19136382297 

Интернет-

СМИ 

45. 14.02.2020 День компьтерщика. https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_565 

 

https://www.instagram.com/p/B8jMwLIo

dNW/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/125606145642309 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

19382601049 

Интернет-

СМИ 

46. 15.02.2020 31 января и 1 февраля в Брянском 

областном Дворце детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина проходил 

Региональный отборочный этап 

«Всероссийской олимпиады по 3D-

технологиям». Поздравляем команду 

Кванториума под руководством 

тьютора-преподавателя хайтек 

Казакова Алексея Александровича, 

занявшую 3 место в направлении 

«3D-моделирование - технический 

уровень»! 

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

181758942_567 

 

https://www.instagram.com/p/B8ljFF5ow

GV/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/125930952276495 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

24240653657 

Интернет-

СМИ 

47. 15.02.2020 15 февраля 12 юных изобретателей 

из Промробоквантума (наставник 

Комков С.С.) успешно защитили 

свои проекты! 

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

181758942_568 

 

https://www.instagram.com/p/B8mT66O

o84O/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/126079702261620 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

25934562649 

Интернет-

СМИ 

48. 17.02.2020 #Кванториум_LIFE 

Видео с занятий. 

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

181758942_571 

 

https://www.instagram.com/p/B8rCjv1oz

d5/ 

 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/B8gzEHpIyNP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125284689007788
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125284689007788
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151113638960473
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151113638960473
https://vk.com/wall-57344243_19801
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_564
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_564
https://www.instagram.com/p/B8jGpuHIy5w/
https://www.instagram.com/p/B8jGpuHIy5w/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151119136382297
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151119136382297
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_565
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_565
https://www.instagram.com/p/B8jMwLIodNW/
https://www.instagram.com/p/B8jMwLIodNW/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125606145642309
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125606145642309
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151119382601049
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151119382601049
https://vk.com/club30674792
https://vk.com/club30674792
https://vk.com/club30674792
https://vk.com/club30674792
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_567
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_567
https://www.instagram.com/p/B8ljFF5owGV/
https://www.instagram.com/p/B8ljFF5owGV/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125930952276495
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/125930952276495
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151124240653657
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151124240653657
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_568
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_568
https://www.instagram.com/p/B8mT66Oo84O/
https://www.instagram.com/p/B8mT66Oo84O/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/126079702261620
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/126079702261620
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151125934562649
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151125934562649
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_571
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_571
https://www.instagram.com/p/B8rCjv1ozd5/
https://www.instagram.com/p/B8rCjv1ozd5/
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https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/126741862195404/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

35844130137 

49. 17.02.2020 Представляем вам нашего делового 

партнера IV Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Брянской 

области - Филиал в Брянской и 

Орловской областях ПАО 

«Ростелеком». 

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

181758942_572 

 

https://www.instagram.com/p/B8rSRTrIf

Br/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/126771482192442 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

36518102361 

Интернет-

СМИ 

50. 18.02.2020 18 февраля 2020 года в детском 

технопарке "Кванториум" состоялось 

занятие для слушателей курсов 

повышения квалификации БИПКРО. 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-

events/679-18-fevralya-2020-goda-v-

detskom-tekhnoparke-kvantorium-

sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-

kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro 

Интернет-

СМИ 

51. 18.02.2020 Что же такое ЭНЕРДЖИКВАНТУМ? https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/127049512164639 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

40520910169 

Интернет-

СМИ 

52. 19.02.2020 В Брянском «Кванториуме» пройдет 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

https://bryansktoday.ru/article/120292 Интернет-

СМИ 

53. 19.02.2020 19 февраля Кванториум посетили 

самые маленькие гости - 

воспитанники Детского сада №120 

«Семицветик». 

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

181758942_573 

 

https://www.instagram.com/p/B8viTLiIf

9I/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/127313388804918 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

44687492441 

Интернет-

СМИ 

54. 19.02.2020 #Квантонаставники 

Мы продолжаем знакомить вас с 

нашими наставниками! Позвольте 

вам представить Дмитрия 

Николаевича Толочко - наставника 

Автоквантума. 

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

181758942_574 

 

https://www.instagram.com/p/B8wdmvU

oYjD/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/127472582122332 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

47122351449 

Интернет-

СМИ 

55. 19.02.2020 Открытие установочных курсов для 

участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям". 

В рамках курсовых мероприятий 

предусмотрены лекционные занятия, 

демонстрация открытых занятий с 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-

events/683-otkrytie-ustanovochnykh-

kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-

etapa-vserossijskogo-konkursa-

professionalnogo-masterstva-rabotnikov-

sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

serdtse-otdayu-detyam 

Интернет-

СМИ 

https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/126741862195404/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/126741862195404/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151135844130137
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151135844130137
https://vk.com/rostelecom
https://vk.com/rostelecom
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_572
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_572
https://www.instagram.com/p/B8rSRTrIfBr/
https://www.instagram.com/p/B8rSRTrIfBr/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/126771482192442
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/126771482192442
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151136518102361
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151136518102361
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/679-18-fevralya-2020-goda-v-detskom-tekhnoparke-kvantorium-sostoyalos-zanyatie-dlya-slushatelej-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-bipkro
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127049512164639
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127049512164639
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151140520910169
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151140520910169
https://bryansktoday.ru/article/120292
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_573
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_573
https://www.instagram.com/p/B8viTLiIf9I/
https://www.instagram.com/p/B8viTLiIf9I/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127313388804918
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127313388804918
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151144687492441
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151144687492441
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_574
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_574
https://www.instagram.com/p/B8wdmvUoYjD/
https://www.instagram.com/p/B8wdmvUoYjD/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127472582122332
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127472582122332
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151147122351449
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151147122351449
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/683-otkrytie-ustanovochnykh-kursov-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserossijskogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-rabotnikov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-serdtse-otdayu-detyam
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детьми и занятие на базе детского 

технопарка "Кванториум". 

56. 20.02.2020 Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования и Детский 

технопарк «Кванториум» 

продолжают работу по 

реализации соглашения о 

сотрудничестве. 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bry

anskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-

rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-

tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-

rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-

sotrudnichestve/ 

Интернет-

СМИ 

57. 20.02.2020 Представляем вам нашего делового 

партнера IV Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Брянской 

области - ООО «Рекламно-

производственная компания 

«Вилена». 

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

181758942_575 

 

https://www.instagram.com/p/B8yBPEw

o5ji/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/127656052103985 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

49867785561 

Интернет-

СМИ 

58. 20.02.2020 Online-опрос 

ПЕРЕКЛИЧКА 

Кто есть кто в нашей группе. 

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

181758942_579 

Интернет-

СМИ 

59. 20.02.2020 20 февраля для педагогических 

работников Брянска и Брянской 

области в рамках подготовки к 

региональному этапу Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям»  

наставник IT-квантума Моргунов 

М.В. провёл занятие на тему 

«Методика создания личного и 

сетевого образовательного ресурса». 

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

181758942_580 

 

https://www.instagram.com/p/B8ym3v3I

374/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/127741908762066 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

51270387033 

Интернет-

СМИ 

60. 20.02.2020 Биоквантум - что это и что будут 

изучать? 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/127756732093917 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

51457951065 

Интернет-

СМИ 

61. 21.02.2020 19 февраля состоялось открытие 

курсов "Педагог-профессия 

творческая". 

В рамках курсовых мероприятий 

предусмотрены лекционные занятия, 

демонстрация открытых занятий с 

детьми и занятие на базе детского 

технопарка "Кванториум". 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sos

toyalos-otkrytie-kursov-pedagog-

professiya-tvorcheskaya/ 

Интернет-

СМИ 

62. 22.02.2020 Коллектив Детского технопарка 

«Кванториум» поздравляет всех 

мужчин с Дем защитника Отечества! 

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

181758942_581 

 

https://www.instagram.com/p/B84NPqyI

4EX/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/128515458684711 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

63410734425 

Интернет-

СМИ 

63. 25.02.2020 25 февраля в Детском технопарке https://www.instagram.com/p/B8_a58So- Интернет-

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-institut-povysheniya-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovaniya-i-detskiy-tehnopark-kvantorium-prodolzhayut-rabotu-po-realizacii-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
https://vk.com/vilena_bryansk
https://vk.com/vilena_bryansk
https://vk.com/vilena_bryansk
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_575
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_575
https://www.instagram.com/p/B8yBPEwo5ji/
https://www.instagram.com/p/B8yBPEwo5ji/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127656052103985
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127656052103985
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151149867785561
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151149867785561
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_579
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_579
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_580
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_580
https://www.instagram.com/p/B8ym3v3I374/
https://www.instagram.com/p/B8ym3v3I374/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127741908762066
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127741908762066
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151151270387033
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151151270387033
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127756732093917
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/127756732093917
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151151457951065
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151151457951065
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalos-otkrytie-kursov-pedagog-professiya-tvorcheskaya/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalos-otkrytie-kursov-pedagog-professiya-tvorcheskaya/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/sostoyalos-otkrytie-kursov-pedagog-professiya-tvorcheskaya/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_581
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_581
https://www.instagram.com/p/B84NPqyI4EX/
https://www.instagram.com/p/B84NPqyI4EX/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/128515458684711
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/128515458684711
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151163410734425
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151163410734425
https://www.instagram.com/p/B8_a58So-FR/
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«Кванториум» состоялась 

торжественная церемония открытия 

площадки IV Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Брянской 

области! 

FR/ 

 

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

181758942_583 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/129449868591270 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

79424390489 

СМИ 

64. 25.02.2020 Команда Детского технопарка 

«Кванториум» на старте! 

Участники Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенции «Изготовление 

прототипов». 

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

181758942_582 

 

https://www.instagram.com/p/B8_vqJoI

OS6/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/129423855260538 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

78961640793 

Интернет-

СМИ 

65. 25.02.2020 На торжественной церемонии 

открытия Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

наш деловой партнёр - Филиал в 

Брянской и Орловской областях ПАО 

«Ростелеком» - представил 

оптоволоконную паяльную станцию. 

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

181758942_584 

 

https://www.instagram.com/p/B8_0efIIl

mA/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/129525845250339 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

80591717721 

Интернет-

СМИ 

66. 26.02.2020 Первый соревновательный день 

чемпионата WorldSkills. 

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

181758942_586 

 

https://www.instagram.com/p/B9Bt8Sso7

wx/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/129801868556070 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

84030784857 

Интернет-

СМИ 

67. 26.02.2020 26 февраля депутат Брянской 

областной думы VII созыва, 

председатель комитета по 

образованию, науке, культуре и СМИ 

Журавлева Людмила Фёдоровна 

посетила площадки чемпионата 

WorldSkills Russia на базе 

Кванториума. 

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

181758942_587 

 

https://www.instagram.com/p/B9B_rn1or

-A/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/129854731884117 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

84663731545 

Интернет-

СМИ 

68. 27.02.2020 Брянский «Кванториум» - одна из 

площадок региональных 

соревнований «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2020. 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bry

anskiy-kvantorium---odna-iz-

ploshchadok-regionalnyh-sorevnovaniy-

molodye-professionaly--worldskills-

russia-2020/ 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/B8_a58So-FR/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_583
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_583
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129449868591270
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129449868591270
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151179424390489
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151179424390489
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_582
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_582
https://www.instagram.com/p/B8_vqJoIOS6/
https://www.instagram.com/p/B8_vqJoIOS6/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129423855260538
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129423855260538
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151178961640793
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151178961640793
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_584
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_584
https://www.instagram.com/p/B8_0efIIlmA/
https://www.instagram.com/p/B8_0efIIlmA/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129525845250339
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129525845250339
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151180591717721
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151180591717721
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_586
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_586
https://www.instagram.com/p/B9Bt8Sso7wx/
https://www.instagram.com/p/B9Bt8Sso7wx/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129801868556070
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129801868556070
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151184030784857
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151184030784857
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_587
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_587
https://www.instagram.com/p/B9B_rn1or-A/
https://www.instagram.com/p/B9B_rn1or-A/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129854731884117
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/129854731884117
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151184663731545
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151184663731545
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium---odna-iz-ploshchadok-regionalnyh-sorevnovaniy-molodye-professionaly--worldskills-russia-2020/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium---odna-iz-ploshchadok-regionalnyh-sorevnovaniy-molodye-professionaly--worldskills-russia-2020/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium---odna-iz-ploshchadok-regionalnyh-sorevnovaniy-molodye-professionaly--worldskills-russia-2020/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium---odna-iz-ploshchadok-regionalnyh-sorevnovaniy-molodye-professionaly--worldskills-russia-2020/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/bryanskiy-kvantorium---odna-iz-ploshchadok-regionalnyh-sorevnovaniy-molodye-professionaly--worldskills-russia-2020/
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69. 27.02.2020 Worldskills проходит в брянском 

Кванториуме. 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/

13447/ 

 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/3/0/1

3440/ 

 

https://vk.com/wall-78395160_17502 

Телевидение, 

Интернет-

СМИ 

70. 27.02.2020 27 февраля в Кванториуме 

состоялась научно-практическая 

конференция «WorldSkills 

«Юниоры» - вызовы современной 

реальности: проблемы и пути их 

решения», организаторами которой 

выступили детский технопарк 

«Кванториум» и БИПКРО. 

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

181758942_589 

 

https://www.instagram.com/p/B9GZiCTo

s9j/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/130274055175518 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

91860370777 

Интернет-

СМИ 

71. 28.02.2020 Научно-практическая конференция 

«WorldSkills «Юниоры» - вызовы 

современной реальности: проблемы и 

пути их решения». 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-

events/692-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-worldskills-yuniory-

vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-

i-puti-ikh-resheniya 

Интернет-

СМИ 

72. 28.02.2020 О работе Кванториума на страницах 

журнала «Деловой Брянск» рассказал 

заместитель Губернатора Брянской 

области Владимир Николаевич 

Оборотов. 

Журнал «Деловой Брянск» выпуск 

01(186), февраль 2020 

 

http://bryansk.tpprf.ru/upload/iblock/992/

992505f80aa40ed68e0e2b9ce1d246ca.pd

f 

 

 

Печатные 

СМИ, 

Интернет-

СМИ 

73. 28.02.2020 27 февраля Кванториум посетили 

Гусак Татьяна Адамовна - директор 

Гомельского многофункционального 

лицея, и Шепелевич Владислав 

Вячеславович - директор 

Гомельского государственного 

профессионально-технического 

коллежа кулинарии. Гости 

познакомились с работой площадок 4 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

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

181758942_591 

 

https://www.instagram.com/p/B9HPJ0HI

kWS/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/130531255149798 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

95533401433 

Интернет-

СМИ 

74. 29.02.2020 Публикация про участников и 

экспертов WorldSkills компетенции  

«Графический дизайн». 

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

181758942_592 

 

https://www.instagram.com/p/B9JC_b8ot

GJ/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/130741081795482 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1511

99318760793 

Интернет-

СМИ 

75. 29.02.2020 Публикация про участников и 

экспертов WorldSkills компетенции 

«Лабораторный химический анализ». 

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

181758942_593 

 

https://www.instagram.com/p/B9JoS1gI5

oH/ 

Интернет-

СМИ 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/13447/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/13447/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/3/0/13440/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/3/0/13440/
https://vk.com/wall-78395160_17502
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_589
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_589
https://www.instagram.com/p/B9GZiCTos9j/
https://www.instagram.com/p/B9GZiCTos9j/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130274055175518
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130274055175518
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151191860370777
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151191860370777
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/692-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-worldskills-yuniory-vyzovy-sovremennoj-realnosti-problemy-i-puti-ikh-resheniya
http://bryansk.tpprf.ru/upload/iblock/992/992505f80aa40ed68e0e2b9ce1d246ca.pdf
http://bryansk.tpprf.ru/upload/iblock/992/992505f80aa40ed68e0e2b9ce1d246ca.pdf
http://bryansk.tpprf.ru/upload/iblock/992/992505f80aa40ed68e0e2b9ce1d246ca.pdf
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_591
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_591
https://www.instagram.com/p/B9HPJ0HIkWS/
https://www.instagram.com/p/B9HPJ0HIkWS/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130531255149798
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130531255149798
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151195533401433
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151195533401433
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_592
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_592
https://www.instagram.com/p/B9JC_b8otGJ/
https://www.instagram.com/p/B9JC_b8otGJ/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130741081795482
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130741081795482
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151199318760793
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151199318760793
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_593
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_593
https://www.instagram.com/p/B9JoS1gI5oH/
https://www.instagram.com/p/B9JoS1gI5oH/
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https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/130805901789000 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

00715332953 

76. 29.02.2020 Публикация про участников и 

экспертов WorldSkills компетенции 

«Разработка мобильных 

приложений». 

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

181758942_594 

 

https://www.instagram.com/p/B9KWXxb

oqM9/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/130908825112041 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

02789481817 

Интернет-

СМИ 

77. 02.03.2020 Результаты 4 Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia. 

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

181758942_595 

 

https://www.instagram.com/p/B9PG1xQ

oMSt/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/131469721722618 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

12967484761 

Интернет-

СМИ 

78. 03.03.2020 «Ростелеком» поддержал IV 

открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Брянской 

области в детском технопарке 

«Кванториум». 

https://bryansktoday.ru/article/121300 Интернет-

СМИ 

79. 03.03.2020 В Брянск на конференцию 

по реализации конституционного 

права детей на получение 

профобразования приедут делегаты 

из регионов ЦФО. 

В рамках конференции ее участники 

посетят детский технопарк 

«Кванториум», Брянский техникум 

энергомашиностроения 

и радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза М. А. Афанасьева. 

http://bug32.ru/society/2020/03/03/v-

bryansk-na-konferenciyu-po-realizacii-

konstitucionnogo-prava-detej-na-

poluchenie-profobrazovaniya-priedut-

delegaty-iz-regionov-cfo/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

80. 03.03.2020 Во время чемпионата WorldSkills в 

детском технопарке «Кванториум» 

была проведена серия экскурсий для 

403 учащихся школ Брянска и 

Брянской области. 

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

181758942_596 

 

https://www.instagram.com/p/B9RaRCco

I3t/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/131763138359943 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

17508539737 

Интернет-

СМИ 

https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130805901789000
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130805901789000
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151200715332953
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151200715332953
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_594
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_594
https://www.instagram.com/p/B9KWXxboqM9/
https://www.instagram.com/p/B9KWXxboqM9/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130908825112041
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/130908825112041
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151202789481817
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151202789481817
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_595
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_595
https://www.instagram.com/p/B9PG1xQoMSt/
https://www.instagram.com/p/B9PG1xQoMSt/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/131469721722618
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/131469721722618
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151212967484761
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151212967484761
https://bryansktoday.ru/article/121300
http://bug32.ru/society/2020/03/03/v-bryansk-na-konferenciyu-po-realizacii-konstitucionnogo-prava-detej-na-poluchenie-profobrazovaniya-priedut-delegaty-iz-regionov-cfo/
http://bug32.ru/society/2020/03/03/v-bryansk-na-konferenciyu-po-realizacii-konstitucionnogo-prava-detej-na-poluchenie-profobrazovaniya-priedut-delegaty-iz-regionov-cfo/
http://bug32.ru/society/2020/03/03/v-bryansk-na-konferenciyu-po-realizacii-konstitucionnogo-prava-detej-na-poluchenie-profobrazovaniya-priedut-delegaty-iz-regionov-cfo/
http://bug32.ru/society/2020/03/03/v-bryansk-na-konferenciyu-po-realizacii-konstitucionnogo-prava-detej-na-poluchenie-profobrazovaniya-priedut-delegaty-iz-regionov-cfo/
http://bug32.ru/society/2020/03/03/v-bryansk-na-konferenciyu-po-realizacii-konstitucionnogo-prava-detej-na-poluchenie-profobrazovaniya-priedut-delegaty-iz-regionov-cfo/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_596
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_596
https://www.instagram.com/p/B9RaRCcoI3t/
https://www.instagram.com/p/B9RaRCcoI3t/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/131763138359943
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/131763138359943
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151217508539737
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151217508539737
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81. 03.03.2020 Благодарим тех, без кого во время 

WorldSkills нам было бы сложно 

справится, наших волонтеров, 

замечательных помощников - 

обучающихся IT-квантума! 

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

181758942_597 

 

https://www.instagram.com/p/B9Rh3lOIi

22/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/131778571691733 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

17758952793 

Интернет-

СМИ 

82. 04.03.2020 4 марта 2020 года делегация 

уполномоченных по правам ребёнка 

в субъектах ЦФО посетили ГАУ ДО 

Брянской области «Детский 

технопарк «Кванториум». 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/

13541/ 

 

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

181758942_598 

 

https://www.instagram.com/p/B9UDa_Jo

cIM/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/132085364994387 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

22863551833 

Телевидение, 

Интернет-

СМИ 

83. 04.03.2020 «Изготовление прототипов» - ещё 

одна компетенция чемпионата 

WorldSkills Russia, в которой 

приняли участие ребята из 

Кванториума. 

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

181758942_599 

 

https://www.instagram.com/p/B9UI3XSo

u74/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/132101021659488 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

23168818521 

Интернет-

СМИ 

84. 04.03.2020 4 марта 2020 года в ГАУ ДПО 

«БИПКРО» состоялось открытие 

установочных курсов для участников 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России». 

В рамках курсовых мероприятий 

предусмотрены лекции, практическое 

занятие на базе «Кванториума». 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-

events/701-press-reliz-ustanovochnye-

kursy-dlya-uchastnikov-konkursa-

vospitatel-goda-rossii-v-2020-godu 

Интернет-

СМИ 

85. 05.03.2020 Публикация о мероприятии «Дорога 

Памяти». 

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

181758942_601 

 

https://www.instagram.com/p/B9Whjd4I

GhB/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/132380804964843 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

27853069657 

Интернет-

СМИ 

86. 05.03.2020 В Брянске собрались 

уполномоченные по правам ребенка 

из регионов ЦФО. 

https://vk.com/video-

57344243_456245794 

Телевидение, 

Интернет-

СМИ 

87. 07.03.2020 Коллетив детского технопарка 

"Кванториум" поздравляет всех 

женщин с Международным женским 

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

181758942_604 

 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_597
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_597
https://www.instagram.com/p/B9Rh3lOIi22/
https://www.instagram.com/p/B9Rh3lOIi22/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/131778571691733
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/131778571691733
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151217758952793
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151217758952793
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/13541/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/13541/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_598
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_598
https://www.instagram.com/p/B9UDa_JocIM/
https://www.instagram.com/p/B9UDa_JocIM/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/132085364994387
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/132085364994387
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151222863551833
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151222863551833
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_599
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_599
https://www.instagram.com/p/B9UI3XSou74/
https://www.instagram.com/p/B9UI3XSou74/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/132101021659488
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/132101021659488
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151223168818521
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151223168818521
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/701-press-reliz-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-konkursa-vospitatel-goda-rossii-v-2020-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/701-press-reliz-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-konkursa-vospitatel-goda-rossii-v-2020-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/701-press-reliz-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-konkursa-vospitatel-goda-rossii-v-2020-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/701-press-reliz-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-konkursa-vospitatel-goda-rossii-v-2020-godu
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_601
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_601
https://www.instagram.com/p/B9Whjd4IGhB/
https://www.instagram.com/p/B9Whjd4IGhB/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/132380804964843
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/132380804964843
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151227853069657
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151227853069657
https://vk.com/video-57344243_456245794
https://vk.com/video-57344243_456245794
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_604
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_604
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днём. https://www.instagram.com/p/B9cP0EYF

0_G/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/133094484893475 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

41264160089 

88. 08.03.2020 7 марта команда Кванториума из 

Автоквантума приняла участие в 

Кубке Динамо по радиоуправляемым 

автомоделям. 

https://kvantorium32.ru/slovodnya.html 

 

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

181758942_605 

 

https://www.instagram.com/p/B9fHluTF

dhE/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/133495181520072 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

49372470617 

Интернет-

СМИ 

89. 11.03.2020 Ананос подведения итогов 

WorldSkills “Итоги и вызовы 

WorldSkills Junior” и встречи с 

участником национальной сборной 

России Чемпионата мира по 

профессиональному мастерству 

WorldSkills-2017 Дмитрием 

Костяшкиным. 

https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-

dnem-znanij!.html 

 

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

181758942_607 

 

https://www.instagram.com/kvantorium3

2/?hl=ru 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/134306004772323 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

61604568409 

Интернет-

СМИ 

90. 12.03.2020 12 марта гостями детского 

технопарка «Кванториум» стали 

обучающиеся МБОУ СОШ №29. 

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

181758942_608 

 

https://www.instagram.com/p/B9oYoQU

KfbF/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/134582941411296 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

66208800089 

Интернет-

СМИ 

91. 13.03.2020 13 марта 2020 года детский 

технопарк «Кванториум» посетила 

Международная делегация 

руководителей областных 

организаций Белорусского 

профсоюза образования. 

https://bryansktoday.ru/article/122209 

 

https://kvantorium32.ru/otvetyi-na-

mnogie-voprosyi.html 

 

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

181758942_610 

 

https://www.instagram.com/p/B9q8bsBK

5m5/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/134881104714813 

 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/B9cP0EYF0_G/
https://www.instagram.com/p/B9cP0EYF0_G/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/133094484893475
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/133094484893475
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151241264160089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151241264160089
https://kvantorium32.ru/slovodnya.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_605
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_605
https://www.instagram.com/p/B9fHluTFdhE/
https://www.instagram.com/p/B9fHluTFdhE/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/133495181520072
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/133495181520072
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151249372470617
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151249372470617
https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_607
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_607
https://www.instagram.com/kvantorium32/?hl=ru
https://www.instagram.com/kvantorium32/?hl=ru
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/134306004772323
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/134306004772323
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151261604568409
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151261604568409
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_608
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_608
https://www.instagram.com/p/B9oYoQUKfbF/
https://www.instagram.com/p/B9oYoQUKfbF/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/134582941411296
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/134582941411296
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151266208800089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151266208800089
https://bryansktoday.ru/article/122209
https://kvantorium32.ru/otvetyi-na-mnogie-voprosyi.html
https://kvantorium32.ru/otvetyi-na-mnogie-voprosyi.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_610
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_610
https://www.instagram.com/p/B9q8bsBK5m5/
https://www.instagram.com/p/B9q8bsBK5m5/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/134881104714813
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/134881104714813
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

71313857881 

92. 14.03.2020 Детский технопарк «Кванториум» 

в Брянске посетили белорусские 

гости. 

http://bug32.ru/society/2020/03/14/detski

j-texnopark-kvantorium-v-bryanske-

posetili-belorusskie-gosti/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

93. 14.03.2020 14 марта Кванториум встречал гостей 

из объединения «Радиотехника», 

«Центр внешкольной работы» 

Володарского района г.Брянска. 

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

181758942_611 

 

https://www.instagram.com/p/B9tj-

rrqt3R/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/135210004681923 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

77011098969 

Интернет-

СМИ 

94. 15.03.2020 В Брянске юные радиотехники 

посетили технопарк 

«Кванториум» 

https://bryansktoday.ru/article/122303 Интернет-

СМИ 

95. 16.03.2020 15 марта 2020 года в детском 

технопарке «Кванториум» 

состоялось торжественное 

подведение итогов IV Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Брянской 

области и встреча с участником 

национальной сборной России 

WorldSkills-2017 Дмитрием 

Костяшиным. 

https://kvantorium32.ru/vyizov-

prinyat!.html 

 

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

181758942_613 

 

https://www.instagram.com/p/B9yxafZKl

2v/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/135841051285485 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

88081309017 

Интернет-

СМИ 

96. 17.03.2020 С 16 по 21 марта на базе детского 

технопарка «Кванториум» г.Липецк 

проходит образовательная сессия для 

наставников. 

https://kvantorium32.ru/slovodnya.html 

 

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

181758942_614 

 

https://www.instagram.com/p/B908NTF

KXdj/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/136110571258533 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

92528975193 

Интернет-

СМИ 

97. 17.03.2020 17 марта для обучающихся Детского 

технопарка «Кванториум» 

сертифицированный финансовый 

советник, практикующий эксперт по 

вопросам управления личными 

финансами, инвестициями, 

страхованию, пенсионному 

обеспечению, финансовому 

планированию, консультант по 

финансовой грамотности 

проекта Вашифинансы.рф Татьяна 

Тищенко провела финансово-

образовательную настольную игру 

https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-

nashego-robota-ko-vsem-budushhim-

kvantorianczam!.html 

 

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

181758942_616 

 

https://www.instagram.com/p/B91eSrLK

o5v/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/136195401250050 

 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151271313857881
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151271313857881
http://bug32.ru/society/2020/03/14/detskij-texnopark-kvantorium-v-bryanske-posetili-belorusskie-gosti/
http://bug32.ru/society/2020/03/14/detskij-texnopark-kvantorium-v-bryanske-posetili-belorusskie-gosti/
http://bug32.ru/society/2020/03/14/detskij-texnopark-kvantorium-v-bryanske-posetili-belorusskie-gosti/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_611
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_611
https://www.instagram.com/p/B9tj-rrqt3R/
https://www.instagram.com/p/B9tj-rrqt3R/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/135210004681923
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/135210004681923
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151277011098969
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151277011098969
https://bryansktoday.ru/article/122303
https://kvantorium32.ru/vyizov-prinyat!.html
https://kvantorium32.ru/vyizov-prinyat!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_613
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_613
https://www.instagram.com/p/B9yxafZKl2v/
https://www.instagram.com/p/B9yxafZKl2v/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/135841051285485
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/135841051285485
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151288081309017
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151288081309017
https://kvantorium32.ru/slovodnya.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_614
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_614
https://www.instagram.com/p/B908NTFKXdj/
https://www.instagram.com/p/B908NTFKXdj/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136110571258533
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136110571258533
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151292528975193
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151292528975193
https://vk.com/away.php?to=http://%C2%E0%F8%E8%F4%E8%ED%E0%ED%F1%FB.%F0%F4&post=-181758942_616&cc_key=
https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-nashego-robota-ko-vsem-budushhim-kvantorianczam!.html
https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-nashego-robota-ko-vsem-budushhim-kvantorianczam!.html
https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-nashego-robota-ko-vsem-budushhim-kvantorianczam!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_616
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_616
https://www.instagram.com/p/B91eSrLKo5v/
https://www.instagram.com/p/B91eSrLKo5v/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136195401250050
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136195401250050
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«Денежный поток» (Cash Flow). https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

93775994201 

98. 18.03.2020 Объявление о приостановлении 

посещения обучающимися занятий. 

https://kvantorium32.ru/nashi-lyudi-na-

32radio.html 

 

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

181758942_617 

 

https://www.instagram.com/p/B934Nyb

KyWT/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/136520617884195 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1512

98543738201 

Интернет-

СМИ 

99. 19.03.2020 Памятка «Что надо знать о 

коронавирусе». 

https://kvantorium32.ru/zapis-v-

kvantorium-prodolzhaetsya!.html 

Интернет-

СМИ 

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

181758942_619 

 

https://www.instagram.com/p/B96JfaSKI

yv/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/136815194521404 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

03498587481 

 

100. 20.03.2020 Международный день счастья. https://kvantorium32.ru/vyizov-

prinyat!.html 

 

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

181758942_620 

 

https://www.instagram.com/p/B98pn3G

KrCY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/137158387820418 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

09314252121 

Интернет-

СМИ 

101. 20.03.2020 Поздравляем нашего делового 

партнера РПК «Вилена» с юбилеем - 

20 лет в сфере оказания рекламных 

услуг. 

https://kvantorium32.ru/otvetyi-na-

mnogie-voprosyi.html 

 

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

181758942_621 

 

https://www.instagram.com/p/B98uvjZq

TCE/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/137168754486048 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

09512629593 

Интернет-

СМИ 

102. 23.03.2020 С 16 по 21 марта на базе детского 

технопарка «Кванториум» г.Липецк 

https://kvantorium32.ru/reportazh-o-

festivale-na-kanale-gtrk-

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151293775994201
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151293775994201
https://kvantorium32.ru/nashi-lyudi-na-32radio.html
https://kvantorium32.ru/nashi-lyudi-na-32radio.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_617
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_617
https://www.instagram.com/p/B934NybKyWT/
https://www.instagram.com/p/B934NybKyWT/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136520617884195
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136520617884195
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151298543738201
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151298543738201
https://kvantorium32.ru/zapis-v-kvantorium-prodolzhaetsya!.html
https://kvantorium32.ru/zapis-v-kvantorium-prodolzhaetsya!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_619
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_619
https://www.instagram.com/p/B96JfaSKIyv/
https://www.instagram.com/p/B96JfaSKIyv/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136815194521404
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/136815194521404
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151303498587481
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151303498587481
https://kvantorium32.ru/vyizov-prinyat!.html
https://kvantorium32.ru/vyizov-prinyat!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_620
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_620
https://www.instagram.com/p/B98pn3GKrCY/
https://www.instagram.com/p/B98pn3GKrCY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/137158387820418
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/137158387820418
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151309314252121
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151309314252121
https://vk.com/vilena_bryansk
https://kvantorium32.ru/otvetyi-na-mnogie-voprosyi.html
https://kvantorium32.ru/otvetyi-na-mnogie-voprosyi.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_621
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_621
https://www.instagram.com/p/B98uvjZqTCE/
https://www.instagram.com/p/B98uvjZqTCE/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/137168754486048
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/137168754486048
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151309512629593
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151309512629593
https://kvantorium32.ru/reportazh-o-festivale-na-kanale-gtrk-%C2%ABbryansk%C2%BB.html
https://kvantorium32.ru/reportazh-o-festivale-na-kanale-gtrk-%C2%ABbryansk%C2%BB.html
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проходила образовательная сессия 

для наставников. 

%C2%ABbryansk%C2%BB.html 

 

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

181758942_622 

 

https://www.instagram.com/p/B-

EbjiQqHVu/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/138238471045743 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

26202420569 

103. 24.03.2020 ПРОТИВОВИРУСНЫЙ МАРАФОН 

Стань самым продвинутым 

вирусологом своего класса! 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/

13938/ 

 

http://bug32.ru/society/2020/03/24/detski

j-texnopark-kvantorium-v-bryanske-

obyavil-protivovirusnyj-marafon/ 

 

https://bryansktoday.ru/article/123121 

 

https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-

dnem-znanij!.html 

 

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

181758942_623 

 

https://www.instagram.com/p/B-

G98BoKZna/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/138572897678967 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

31683851609 

Телевидение,

печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

104. 24.03.2020 В связи с приостановлением 

посещения детского технопарка на 

период с 20 марта по 12 апреля, 

Кванториум переходит на 

дистанционное обучение online! 

https://kvantorium32.ru/slovodnya.html 

 

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

181758942_624 

 

https://www.instagram.com/p/B-

HqbiEquNi/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/138668127669444 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

33404695897 

Интернет-

СМИ 

https://kvantorium32.ru/reportazh-o-festivale-na-kanale-gtrk-%C2%ABbryansk%C2%BB.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_622
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_622
https://www.instagram.com/p/B-EbjiQqHVu/
https://www.instagram.com/p/B-EbjiQqHVu/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/138238471045743
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/138238471045743
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151326202420569
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151326202420569
http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/13938/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/13938/
http://bug32.ru/society/2020/03/24/detskij-texnopark-kvantorium-v-bryanske-obyavil-protivovirusnyj-marafon/
http://bug32.ru/society/2020/03/24/detskij-texnopark-kvantorium-v-bryanske-obyavil-protivovirusnyj-marafon/
http://bug32.ru/society/2020/03/24/detskij-texnopark-kvantorium-v-bryanske-obyavil-protivovirusnyj-marafon/
https://bryansktoday.ru/article/123121
https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_623
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_623
https://www.instagram.com/p/B-G98BoKZna/
https://www.instagram.com/p/B-G98BoKZna/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/138572897678967
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/138572897678967
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151331683851609
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151331683851609
https://kvantorium32.ru/slovodnya.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_624
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_624
https://www.instagram.com/p/B-HqbiEquNi/
https://www.instagram.com/p/B-HqbiEquNi/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/138668127669444
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/138668127669444
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151333404695897
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151333404695897
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105. 27.03.2020 Публикация о мероприятии «Дорога 

памяти». 

https://kvantorium32.ru/nashi-lyudi-na-

32radio.html 

 

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

181758942_626 

 

https://www.instagram.com/p/B-

Pky4XKW5v/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/139738654229058 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

51157284185 

Интернет-

СМИ 

106. 29.03.2020 В Брянске на дистанционное 

обучение перешёл детский технопарк 

«Кванториум». 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/

14045/ 

 

http://bug32.ru/society/2020/03/29/bryan

skij-texnopark-kvantorium-pereshel-na-

distancionnoe-obuchenie/ 

 

https://bryansktoday.ru/article/123533 

Телевидение,

печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

107. 30.03.2020 Пока посещение занятий в 

Кванториуме приостановлено, 

обучающиеся Биоквантума 

(наставник Антоненко Ю.А.) не 

теряют время зря. 

https://kvantorium32.ru/vyizov-

prinyat!.html 

 

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

181758942_627 

 

https://www.instagram.com/p/B-

XAWVgqOQA/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/140799130789677 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

67363353945 

Интернет-

СМИ 

108. 01.04.2020 #Квантонаставники 

Сегодня мы познакомим вас с нашим 

наставников Промробоквантума. 

Разрешите представить - 

Дмитрий Владимирович Левый! 

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

181758942_629 

 

https://www.instagram.com/p/B-

cfLQuqcDP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/141574324045491 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

80928453977 

Интернет-

СМИ 

109. 03.04.2020 Кванториум принимает участие в 

проекте, приуроченном к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

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

181758942_630 

 

https://www.instagram.com/p/B-

g3LW3KF8a/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/142104783992445 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

90937177433 

 

Интернет-

СМИ 

https://kvantorium32.ru/nashi-lyudi-na-32radio.html
https://kvantorium32.ru/nashi-lyudi-na-32radio.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_626
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_626
https://www.instagram.com/p/B-Pky4XKW5v/
https://www.instagram.com/p/B-Pky4XKW5v/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/139738654229058
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/139738654229058
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151351157284185
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151351157284185
http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/14045/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/14045/
http://bug32.ru/society/2020/03/29/bryanskij-texnopark-kvantorium-pereshel-na-distancionnoe-obuchenie/
http://bug32.ru/society/2020/03/29/bryanskij-texnopark-kvantorium-pereshel-na-distancionnoe-obuchenie/
http://bug32.ru/society/2020/03/29/bryanskij-texnopark-kvantorium-pereshel-na-distancionnoe-obuchenie/
https://bryansktoday.ru/article/123533
https://kvantorium32.ru/vyizov-prinyat!.html
https://kvantorium32.ru/vyizov-prinyat!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_627
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_627
https://www.instagram.com/p/B-XAWVgqOQA/
https://www.instagram.com/p/B-XAWVgqOQA/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/140799130789677
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/140799130789677
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151367363353945
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151367363353945
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_629
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_629
https://www.instagram.com/p/B-cfLQuqcDP/
https://www.instagram.com/p/B-cfLQuqcDP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/141574324045491
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/141574324045491
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151380928453977
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151380928453977
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_630
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_630
https://www.instagram.com/p/B-g3LW3KF8a/
https://www.instagram.com/p/B-g3LW3KF8a/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/142104783992445
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/142104783992445
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151390937177433
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151390937177433
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https://kvantorium32.ru/reportazh-o-

festivale-na-kanale-gtrk-

%C2%ABbryansk%C2%BB.html 

110. 04.04.2020 «10 добрых советов родителям» 

помогут вам правильно организовать 

обучение ребёнка на дому. 

https://vk.com/riastrela?w=wall-

160452457_13790 

 

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

181758942_632 

 

https://vk.com/wall-69586156_191 

 

https://www.instagram.com/p/B-

kIqiWqIMK/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/142503800619210 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1513

98759554393 

 

https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-

dnem-znanij!.html 

Интернет-

СМИ 

111. 06.04.2020 Обучающиеся Промробоквантума 

(наставник Комков С.С.) успешно 

справляются с первым заданием 

наставника. 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/

14277/ 

 

http://bug32.ru/society/2020/04/06/v-

bryanske-vospitanniki-kvantoriuma-

osvaivayut-3d-modelirovanie-v-onlajn-

rezhime/ 

 

https://riastrela.ru/posts/id25432-

vospitanniki-bryanskogo-kvantoriuma-

osvaivayut-sekrety-3d-modelirovaniya-

on-layn 

 

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

181758942_633 

 

https://www.instagram.com/p/B-oh9Z-

qk4u/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/143054277230829 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

09731591513 

 

https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-

nashego-robota-ko-vsem-budushhim-

kvantorianczam!.html 

Телевидение,

печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

112. 06.04.2020 Теперь все материалы, задания и 

ссылки на образовательные ресурсы 

дистанционного обучения будут 

размещаться на нашем сайте во 

вкладке «Дистанционное обучение». 

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

181758942_634 

 

https://www.instagram.com/p/B-

pB47cqohY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/143122023890721 

 

Интернет-

СМИ 

https://kvantorium32.ru/reportazh-o-festivale-na-kanale-gtrk-%C2%ABbryansk%C2%BB.html
https://kvantorium32.ru/reportazh-o-festivale-na-kanale-gtrk-%C2%ABbryansk%C2%BB.html
https://kvantorium32.ru/reportazh-o-festivale-na-kanale-gtrk-%C2%ABbryansk%C2%BB.html
https://vk.com/riastrela?w=wall-160452457_13790
https://vk.com/riastrela?w=wall-160452457_13790
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_632
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_632
https://vk.com/wall-69586156_191
https://www.instagram.com/p/B-kIqiWqIMK/
https://www.instagram.com/p/B-kIqiWqIMK/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/142503800619210
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/142503800619210
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151398759554393
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151398759554393
https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
https://kvantorium32.ru/pozdravlyaem-s-dnem-znanij!.html
http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/14277/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/22/0/14277/
http://bug32.ru/society/2020/04/06/v-bryanske-vospitanniki-kvantoriuma-osvaivayut-3d-modelirovanie-v-onlajn-rezhime/
http://bug32.ru/society/2020/04/06/v-bryanske-vospitanniki-kvantoriuma-osvaivayut-3d-modelirovanie-v-onlajn-rezhime/
http://bug32.ru/society/2020/04/06/v-bryanske-vospitanniki-kvantoriuma-osvaivayut-3d-modelirovanie-v-onlajn-rezhime/
http://bug32.ru/society/2020/04/06/v-bryanske-vospitanniki-kvantoriuma-osvaivayut-3d-modelirovanie-v-onlajn-rezhime/
https://riastrela.ru/posts/id25432-vospitanniki-bryanskogo-kvantoriuma-osvaivayut-sekrety-3d-modelirovaniya-on-layn
https://riastrela.ru/posts/id25432-vospitanniki-bryanskogo-kvantoriuma-osvaivayut-sekrety-3d-modelirovaniya-on-layn
https://riastrela.ru/posts/id25432-vospitanniki-bryanskogo-kvantoriuma-osvaivayut-sekrety-3d-modelirovaniya-on-layn
https://riastrela.ru/posts/id25432-vospitanniki-bryanskogo-kvantoriuma-osvaivayut-sekrety-3d-modelirovaniya-on-layn
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_633
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_633
https://www.instagram.com/p/B-oh9Z-qk4u/
https://www.instagram.com/p/B-oh9Z-qk4u/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/143054277230829
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/143054277230829
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151409731591513
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151409731591513
https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-nashego-robota-ko-vsem-budushhim-kvantorianczam!.html
https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-nashego-robota-ko-vsem-budushhim-kvantorianczam!.html
https://kvantorium32.ru/poslanie-ot-nashego-robota-ko-vsem-budushhim-kvantorianczam!.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_634
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_634
https://www.instagram.com/p/B-pB47cqohY/
https://www.instagram.com/p/B-pB47cqohY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/143122023890721
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/143122023890721
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

11095199065 

113. 07.04.2020 В Брянском "Кванториуме" 

организовано дистанционное 

обучение. 

http://www.br-

tvr.ru/index.php/obrazovanie/30569-

onlajn-modelirovanie-v-kvantoriume 

 

https://vk.com/wall-57344243_20422 

Телевидение, 

интернет-

СМИ 

114. 07.04.2020 Не знаете где искать задания и 

материалы для дистанционного 

обучения? Смотрите 

видеоинструкцию. 

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

181758942_637 

 

https://www.instagram.com/p/B-

rRf7rleaF/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/143418383861085/ 

Интернет-

СМИ 

115. 08.04.2020 ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ. 

Объявление о начале конкурса работ, 

посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

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

181758942_640 

 

https://www.instagram.com/p/B-

t8o5QFvlL/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/143732457163011 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

23115287897 

Интернет-

СМИ 

116. 09.04.2020 Брянский Кванториум работает 

онлайн. 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/

14404/ 

 

https://vk.com/wall-78395160_18902 

Телевидение, 

интернет-

СМИ 

117. 09.04.2020 С этого потрясающего и ритмичного 

видео от Карины 

Гришковой (обучающейся 

Биоквантума) мы запускаем 

челлендж #квантоудаленка32. 

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

181758942_644 

 

https://www.instagram.com/p/B-

wgOUGF7r7/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/144078223795101/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

31183687001 

Интернет-

СМИ 

118. 09.04.2020 Наставник IT-квантума Е.И. Пунин 

для своих групп организовал online 

обучение через приложение Discord с 

функцией видеоконференций. 

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

181758942_645 

 

https://www.instagram.com/p/B-xV-

32F1IT/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/144188967117360/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

31185259865 

Интернет-

СМИ 

119. 10.04.2020 ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

Друзья, давайте не будем забывать о 

здоровье наших глаз! 

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

181758942_646 

 

https://www.instagram.com/p/B-

zVAmAqL30/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151411095199065
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151411095199065
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/30569-onlajn-modelirovanie-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/30569-onlajn-modelirovanie-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/30569-onlajn-modelirovanie-v-kvantoriume
https://vk.com/wall-57344243_20422
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_637
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_637
https://www.instagram.com/p/B-rRf7rleaF/
https://www.instagram.com/p/B-rRf7rleaF/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/143418383861085/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/143418383861085/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_640
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_640
https://www.instagram.com/p/B-t8o5QFvlL/
https://www.instagram.com/p/B-t8o5QFvlL/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/143732457163011
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/143732457163011
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151423115287897
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151423115287897
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/14404/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/14404/
https://vk.com/wall-78395160_18902
https://vk.com/karinkisss
https://vk.com/karinkisss
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B032
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_644
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_644
https://www.instagram.com/p/B-wgOUGF7r7/
https://www.instagram.com/p/B-wgOUGF7r7/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/144078223795101/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/144078223795101/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151431183687001
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151431183687001
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_645
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_645
https://www.instagram.com/p/B-xV-32F1IT/
https://www.instagram.com/p/B-xV-32F1IT/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/144188967117360/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/144188967117360/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151431185259865
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151431185259865
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_646
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_646
https://www.instagram.com/p/B-zVAmAqL30/
https://www.instagram.com/p/B-zVAmAqL30/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/144444410425149
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/posts/144444410425149 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

35158576473 

 

2 квартал 
№ Дата Название – краткое описание Ссылка Категория 

1. 10.04.2020 Поздравляем обучающихся 

Биоквантума (наставник Фельдман 

Людмила Валентиновна) с победой 

во Всероссийском конкурсе на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Кампус Молодёжных инноваций 

ЮниКвант» в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

в 2020 году. 

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

181758942_647 

Интернет-

СМИ 

2. 10.04.2020 #Квантоудаленка32 

Артём Плужников, обучающийся 

Промробоквантума (наставник 

Комков С.С.), рассказал о том, как 

проходит его дистанционное 

обучение. 

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

181758942_649 

 

https://www.instagram.com/p/B-

0GoqTl27C/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/144552823747641/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

37489954137 

Интернет-

СМИ 

3. 11.04.2020 Объявление о старте ONLINE 

викторины «Покорение КОСМОСА». 

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

181758942_654 

 

https://www.instagram.com/p/B-

1qnDOFfls/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/144742753728648 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

40664386905 

Интернет-

СМИ 

4. 12.04.2020 Мы гордимся, что нашим земляком 

является лётчик-космонавт, герой 

Советского Союза - Виктор 

Михайлович Афанасьев! 

Давайте вместе посмотрим фильм о 

нашем земляке! 

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

181758942_655 

 

https://www.instagram.com/p/B-

34NSjKOtX/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/144994463703477 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

46378798425 

Интернет-

СМИ 

5. 12.04.2020 С днём авиации и космонавтики! https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_656 

 

https://www.instagram.com/p/B-4M-

5Lq9P_/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/145031143699809 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

Интернет-

СМИ 

https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/144444410425149
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151435158576473
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151435158576473
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_647
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_647
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_649
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_649
https://www.instagram.com/p/B-0GoqTl27C/
https://www.instagram.com/p/B-0GoqTl27C/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/144552823747641/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/144552823747641/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151437489954137
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151437489954137
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_654
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_654
https://www.instagram.com/p/B-1qnDOFfls/
https://www.instagram.com/p/B-1qnDOFfls/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/144742753728648
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/144742753728648
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151440664386905
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151440664386905
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_655
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_655
https://www.instagram.com/p/B-34NSjKOtX/
https://www.instagram.com/p/B-34NSjKOtX/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/144994463703477
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/144994463703477
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151446378798425
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151446378798425
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_656
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_656
https://www.instagram.com/p/B-4M-5Lq9P_/
https://www.instagram.com/p/B-4M-5Lq9P_/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145031143699809
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145031143699809
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151447515192665
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47515192665 
6. 13.04.2020 Публикация работ обучающихся 

Промробоквантума (наставник 

Комков С.С.) ко Дню космонавтики. 

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

181758942_658 

 

https://www.instagram.com/p/B-7lG61q-

hm/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/145450503657873 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

55922937177 

Интернет-

СМИ 

7. 14.04.2020 Дистанционное обучение проходит в 

«Кванториуме» и 472 школах 

Брянска. 

https://bryansktoday.ru/article/124738 

 

https://vk.com/im?peers=109768150_c44

&sel=18377910&w=wall-

177574310_1313%2Ff686ffcf27d88a341

7 

Интернет-

СМИ 

8. 14.04.2020 Публикация объявления о 

завершении ONLINE викторины 

«Покорение КОСМОСА» и разбора 

ответов на вопросы викторины. 

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

181758942_659 

 

https://www.instagram.com/p/B-

9rwpmqoTB/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/145690283633895 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

60307623257 

Интернет-

СМИ 

9. 14.04.2020 Статья-интервью с победителями 

Всероссийского конкурса «Кампус 

Молодежных инноваций 

ЮниКвант». 

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

181758942_660 

 

https://www.instagram.com/p/B--K9-

iq_iW/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/145738406962416 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

61340077401 

Интернет-

СМИ 

10. 15.04.2020 #Квантоудаленка32 

Владислав Самсонов, обучающийся 

Хайтека (наставник А.В. Салов) 

рассказал об одном из заданий по 3D-

моделированию, посвящённому 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, и показал, как 

он его выполняет. 

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

181758942_661 

 

https://www.instagram.com/p/B_Am3JzF

oUw/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/146043333598590/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

67383938393 

Интернет-

СМИ 

11. 16.04.2020 Старт ONLINE викторины 

«КВАНТОНАНОКВИЗ». 

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

181758942_662 

 

https://www.instagram.com/p/B_DXBhO

qGmA/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/146361190233471 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151447515192665
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_658
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_658
https://www.instagram.com/p/B-7lG61q-hm/
https://www.instagram.com/p/B-7lG61q-hm/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145450503657873
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145450503657873
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151455922937177
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151455922937177
https://bryansktoday.ru/article/124738
https://vk.com/im?peers=109768150_c44&sel=18377910&w=wall-177574310_1313/f686ffcf27d88a3417
https://vk.com/im?peers=109768150_c44&sel=18377910&w=wall-177574310_1313/f686ffcf27d88a3417
https://vk.com/im?peers=109768150_c44&sel=18377910&w=wall-177574310_1313/f686ffcf27d88a3417
https://vk.com/im?peers=109768150_c44&sel=18377910&w=wall-177574310_1313/f686ffcf27d88a3417
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_659
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_659
https://www.instagram.com/p/B-9rwpmqoTB/
https://www.instagram.com/p/B-9rwpmqoTB/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145690283633895
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145690283633895
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151460307623257
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151460307623257
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_660
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_660
https://www.instagram.com/p/B--K9-iq_iW/
https://www.instagram.com/p/B--K9-iq_iW/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145738406962416
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/145738406962416
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151461340077401
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151461340077401
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_661
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_661
https://www.instagram.com/p/B_Am3JzFoUw/
https://www.instagram.com/p/B_Am3JzFoUw/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/146043333598590/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/146043333598590/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151467383938393
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151467383938393
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_662
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_662
https://www.instagram.com/p/B_DXBhOqGmA/
https://www.instagram.com/p/B_DXBhOqGmA/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/146361190233471
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/146361190233471
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

74066644313 

12. 17.04.2020 #Квантоудаленка32 

Неньютоновская жидкость. От 

теории к практике. 

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

181758942_664 

 

https://www.instagram.com/p/B_FSGtX

FlzB/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/146586800210910/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

77698977113 

Интернет-

СМИ 

13. 17.04.2020 А вот так, оставаясь дома, обучается 

и совершенствует свои навыки 

Максим Остроумов - обучающийся 

Промробоквантума (наставник С.С. 

Комков). 

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

181758942_665 

 

https://www.instagram.com/p/B_F9Psaln

7E/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/146676610201929/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

79640677721 

Интернет-

СМИ 

14. 20.04.2020 Публикация работ участников 

Кванториума в конкурсе от 

заповедника «Брянский лес». 

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

181758942_667 

 

https://www.instagram.com/p/B_NXNkZ

KB6O/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/147525330117057 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1514

96883461465 

Интернет-

СМИ 

15. 21.04.2020 #Квантоудаленка32 

Васильев Максим изучает теорию 

шахмат и выполняет задания 

наставника Е.И. Воронкова 

дистанционно в режиме online. 

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

181758942_669 

 

https://www.instagram.com/p/B_P8WoT

F4O1/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/147813393421584/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

02514511193 

Интернет-

СМИ 

16. 22.04.2020 Завершение ONLINE викторины 

«КВАНТОНАНОКВИЗ» и разбора 

ответов на вопросы викторины. 

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

181758942_671 

 

https://www.instagram.com/p/B_Sj9thKf

Oa/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/148121366724120 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

08274339161 

Интернет-

СМИ 

17. 23.04.2020 Старт ONLINE викторины https://vk.com/kvantorium32?w=wall- Интернет-

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151474066644313
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151474066644313
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_664
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_664
https://www.instagram.com/p/B_FSGtXFlzB/
https://www.instagram.com/p/B_FSGtXFlzB/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/146586800210910/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/146586800210910/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151477698977113
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151477698977113
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_665
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_665
https://www.instagram.com/p/B_F9Psaln7E/
https://www.instagram.com/p/B_F9Psaln7E/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/146676610201929/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/146676610201929/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151479640677721
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151479640677721
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_667
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_667
https://www.instagram.com/p/B_NXNkZKB6O/
https://www.instagram.com/p/B_NXNkZKB6O/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/147525330117057
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/147525330117057
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151496883461465
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151496883461465
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_669
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_669
https://www.instagram.com/p/B_P8WoTF4O1/
https://www.instagram.com/p/B_P8WoTF4O1/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/147813393421584/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/147813393421584/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151502514511193
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151502514511193
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_671
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_671
https://www.instagram.com/p/B_Sj9thKfOa/
https://www.instagram.com/p/B_Sj9thKfOa/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/148121366724120
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/148121366724120
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151508274339161
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151508274339161
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_673
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«АВТОКВИЗ». 181758942_673 

 

https://www.instagram.com/p/B_VTnZL

KusF/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/148428280026762 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

14650860889 

СМИ 

18. 24.04.2020 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Они должны идти строем в любые 

времена! 

Создадим свой бессмертный полк! 

#кванториум_бессмертныйполк 

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

181758942_675 

 

https://www.instagram.com/p/B_W2fsM

K7rZ/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/148591243343799 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

17560724825 

Интернет-

СМИ 

19. 24.04.2020 #Квантоудаленка32 

Дарья Локутова (Наноквантум, 

наставник А.А. Пыкин) сняла 

замечательный видеоролик про 

неньютоновскую жидкость. 

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

181758942_676 

 

https://www.instagram.com/p/B_XrjvYl

MhQ/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/148691826667074/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

19658990937 

Интернет-

СМИ 

20. 25.04.2020 #Квантоудаленка32 

А так проходят дистанционные 

занятия в режиме online в 

Биоквантуме у наставника М.В. 

Захаровой. 

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

181758942_678 

 

https://www.instagram.com/p/B_aMCN

NF4Zn/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/148959206640336/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

25179743577 

Интернет-

СМИ 

21. 27.04.2020 ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ. 

До завершения приёма 

конкурсных работ, посвящённых 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной воне, осталось 

всего 4 дня. 

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

181758942_679 

 

https://www.instagram.com/p/B_e_XdfK

dM4/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/149505549919035 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

35669304665 

Интернет-

СМИ 

22. 28.04.2020 Публикация объявления о 

завершении ONLINE викторины 

«АВТОКВИЗ» и разбора ответов 

на вопросы викторины. 

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

181758942_680 

 

https://www.instagram.com/p/B_hP8-

Qq8P9/ 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_673
https://www.instagram.com/p/B_VTnZLKusF/
https://www.instagram.com/p/B_VTnZLKusF/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/148428280026762
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/148428280026762
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151514650860889
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151514650860889
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_675
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_675
https://www.instagram.com/p/B_W2fsMK7rZ/
https://www.instagram.com/p/B_W2fsMK7rZ/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/148591243343799
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/148591243343799
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151517560724825
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151517560724825
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_676
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_676
https://www.instagram.com/p/B_XrjvYlMhQ/
https://www.instagram.com/p/B_XrjvYlMhQ/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/148691826667074/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/148691826667074/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151519658990937
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151519658990937
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_678
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_678
https://www.instagram.com/p/B_aMCNNF4Zn/
https://www.instagram.com/p/B_aMCNNF4Zn/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/148959206640336/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/148959206640336/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151525179743577
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151525179743577
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_679
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_679
https://www.instagram.com/p/B_e_XdfKdM4/
https://www.instagram.com/p/B_e_XdfKdM4/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/149505549919035
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/149505549919035
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151535669304665
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151535669304665
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_680
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_680
https://www.instagram.com/p/B_hP8-Qq8P9/
https://www.instagram.com/p/B_hP8-Qq8P9/
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https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/149746136561643 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

41137694041 

23. 28.04.2020 Публикация о старте ONLINE 

викторины «БИОКВИЗ». 

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

181758942_681 

 

https://www.instagram.com/p/B_iEm7Y

K4S6/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/149848289884761 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

43320173913 

Интернет-

СМИ 

24. 29.04.2020 Публикация, анонс online-

конференции с психологом 

Ольгой Викторовной Малькиной 

на тему «Общение в интернете. 

Как сохранить эмоциональное 

благополучие». 

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

181758942_682 

 

https://www.instagram.com/p/B_jnkHnq

8A2/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150015079868082 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

46238360921 

Интернет-

СМИ 

25. 29.04.2020 Публикация об акции 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-

ОНЛАЙН». 

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

181758942_684 

 

https://www.instagram.com/p/B_kBvZrq

Mch/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150051663197757 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

47094719833 

Интернет-

СМИ 

26. 29.04.2020 Публикация о флешмобе 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150052039864386 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

47099307353 

Интернет-

СМИ 

27. 29.04.2020 Публикация об акции 

#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150055353197388 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

47103763801 

Интернет-

СМИ 

28. 30.04.2020 Публикация об акции 

#ОКНА_ПОБЕДЫ. 

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

181758942_691 

 

https://www.instagram.com/p/B_mIGDJ

KGS-/ 

Интернет-

СМИ 

29. 30.04.2020 Публикация #ОКНА_ПОБЕДЫ от 

Кванториума. 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150303286505928 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

51881469273 

Интернет-

СМИ 

https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/149746136561643
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/149746136561643
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151541137694041
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151541137694041
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_681
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_681
https://www.instagram.com/p/B_iEm7YK4S6/
https://www.instagram.com/p/B_iEm7YK4S6/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/149848289884761
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/149848289884761
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151543320173913
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151543320173913
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_682
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_682
https://www.instagram.com/p/B_jnkHnq8A2/
https://www.instagram.com/p/B_jnkHnq8A2/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150015079868082
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150015079868082
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151546238360921
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151546238360921
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_684
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_684
https://www.instagram.com/p/B_kBvZrqMch/
https://www.instagram.com/p/B_kBvZrqMch/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150051663197757
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150051663197757
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151547094719833
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151547094719833
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150052039864386
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150052039864386
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151547099307353
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151547099307353
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150055353197388
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150055353197388
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151547103763801
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151547103763801
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_691
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_691
https://www.instagram.com/p/B_mIGDJKGS-/
https://www.instagram.com/p/B_mIGDJKGS-/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150303286505928
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150303286505928
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151551881469273
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151551881469273
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30. 30.04.2020 Публикация «Кванториум 

принимает участие в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ». 

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

181758942_693 

 

https://www.instagram.com/p/B_m2rDJ

KdhU/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150324533170470 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

52563699033 

Интернет-

СМИ 

31. 30.04.2020 Публикация поздравления с 1 мая. https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_700 

 

https://www.instagram.com/p/B_npEcUq

hO6/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150480646488192 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

56006239577 

Интернет-

СМИ 

32. 01.05.2020 Публикация об online встрече с 

летчиком-космонавтом 

Афанасьевым В.М. 

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

181758942_701 

 

https://www.instagram.com/p/B_p6-

AQqy_g/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150615279808062 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

58218341721 

Интернет-

СМИ 

33. 01.05.2020 Публикация о старте ONLINE 

викторины «РОБОКВИЗ». 

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

181758942_703 

 

https://www.instagram.com/p/B_o9a7fK

Duh/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/150639119805678 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

58963420505 

Интернет-

СМИ 

34. 02.05.2020 Публикация видео «Пересвет 

советует». 

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

181758942_705 

 

https://www.instagram.com/p/B_suc4GF

Gao/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/150927199776870/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

64063890777 

Интернет-

СМИ 

35. 02.05.2020 Публикация видео о проекте 

«Умный светофор». 

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

181758942_706 

 

https://www.instagram.com/p/B_rok-

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_693
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_693
https://www.instagram.com/p/B_m2rDJKdhU/
https://www.instagram.com/p/B_m2rDJKdhU/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150324533170470
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150324533170470
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151552563699033
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151552563699033
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_700
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_700
https://www.instagram.com/p/B_npEcUqhO6/
https://www.instagram.com/p/B_npEcUqhO6/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150480646488192
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150480646488192
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151556006239577
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151556006239577
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_701
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_701
https://www.instagram.com/p/B_p6-AQqy_g/
https://www.instagram.com/p/B_p6-AQqy_g/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150615279808062
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150615279808062
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151558218341721
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151558218341721
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_703
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_703
https://www.instagram.com/p/B_o9a7fKDuh/
https://www.instagram.com/p/B_o9a7fKDuh/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150639119805678
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/150639119805678
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151558963420505
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151558963420505
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_705
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_705
https://www.instagram.com/p/B_suc4GFGao/
https://www.instagram.com/p/B_suc4GFGao/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/150927199776870/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/150927199776870/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151564063890777
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151564063890777
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_706
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_706
https://www.instagram.com/p/B_rok-RFbxT/
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RFbxT/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/150968179772772/ 

36. 02.05.2020 Публикация видео-поздравлений 

для участия в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_25%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_26%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_27%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_28%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_29%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_30%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_31%2Fall 

Интернет-

СМИ 

37. 03.05.2020 Брянские кванторианцы 

изготовили защитный экран для 

врачей. 

https://riastrela.ru/p/37847/?sphrase_id=7

80 

 

https://bryansktoday.ru/article/126472 

Интернет-

СМИ 

38. 03.05.2020 В Брянске ученики 

«Кванториума» спроектировали 

средство защиты для медиков. 

https://www.bryansk.kp.ru/online/news/3

859211/ 

 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/

15018/ 

 

https://www.bragazeta.ru/news/2020/05/

03/rebyata-iz-bryanskogo-kvantoriuma-

izgotovili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/ 

 

https://verniy-

put.ru/society/2020/05/03/v-bryanskom-

kvantoriume-vypolnili-zashhitnyj-ekran-

dlya-vrachej/ 

Печатные 

СМИ, 

Интернет-

СМИ 

39. 03.05.2020 Публикация видео-поздравлений 

для участия в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_32%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_33%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_34%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_36%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_37%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_38%2Fall 

Интернет-

СМИ 

40. 03.05.2020 Публикация анонаса о шахматном 

турнире в честь важнейшего 

праздника нашей страны - 75 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

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

181758942_709 

 

https://www.instagram.com/p/B_ump1dq

EsV/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/151272746408982 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

70596191577 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/B_rok-RFbxT/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/150968179772772/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/150968179772772/
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_25/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_25/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_26/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_26/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_27/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_27/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_28/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_28/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_29/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_29/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_30/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_30/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_31/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_31/all
https://riastrela.ru/p/37847/?sphrase_id=780
https://riastrela.ru/p/37847/?sphrase_id=780
https://bryansktoday.ru/article/126472
https://www.bryansk.kp.ru/online/news/3859211/
https://www.bryansk.kp.ru/online/news/3859211/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/15018/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/15018/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/05/03/rebyata-iz-bryanskogo-kvantoriuma-izgotovili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/05/03/rebyata-iz-bryanskogo-kvantoriuma-izgotovili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/05/03/rebyata-iz-bryanskogo-kvantoriuma-izgotovili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://verniy-put.ru/society/2020/05/03/v-bryanskom-kvantoriume-vypolnili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://verniy-put.ru/society/2020/05/03/v-bryanskom-kvantoriume-vypolnili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://verniy-put.ru/society/2020/05/03/v-bryanskom-kvantoriume-vypolnili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://verniy-put.ru/society/2020/05/03/v-bryanskom-kvantoriume-vypolnili-zashhitnyj-ekran-dlya-vrachej/
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_32/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_32/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_33/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_33/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_34/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_34/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_36/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_36/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_37/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_37/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_38/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_38/all
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_709
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_709
https://www.instagram.com/p/B_ump1dqEsV/
https://www.instagram.com/p/B_ump1dqEsV/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/151272746408982
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/151272746408982
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151570596191577
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151570596191577
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41. 03.05.2020 Публикация видео о проекте 

«Умный светофор». 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

70913647961 

Интернет-

СМИ 

42. 03.05.2020 Публикация о разработке 

защитных экранов обучающимися 

Кванториума. 

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

181758942_710 

 

https://www.instagram.com/p/B_u5Uj4q

O0_/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/151291149740475 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

70915417433 

Интернет-

СМИ 

43. 04.05.2020 В брянском «Кванториуме» 

разработали защитный экран для 

лица. 

http://go32.ru/news/society/54135-v-

bryanskom-kvantoriume-razrabotali-

zaschitnyy-ekran-dlya-lica.html  

Интернет-

СМИ 

44. 04.05.2020 Публикация объявления о 

завершении ONLINE викторины 

«БИОКВИЗ» и разбора ответов на 

вопросы викторины. 

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

181758942_712 

 

https://www.instagram.com/p/B_xB_yVq

nj9/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/151558486380408 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

75820197209 

Интернет-

СМИ 

45. 04.05.2020 Публикация видео-поздравлений 

для участия в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_42%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_43%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_44%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_45%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_46%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_47%2Fall 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_48%2Fall 

Интернет-

СМИ 

46. 05.05.2020 Публикация видео-поздравлений 

для участия в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_49 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_50 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_51 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_52 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_53 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_54 

https://vk.com/id565832622?w=wall565

832622_55 

Интернет-

СМИ 

47. 05.05.2020 Публикация видео «Георгиевская 

ленточка». 

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

181758942_724 

 

https://www.instagram.com/p/B_28V9S

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151570913647961
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151570913647961
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_710
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_710
https://www.instagram.com/p/B_u5Uj4qO0_/
https://www.instagram.com/p/B_u5Uj4qO0_/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/151291149740475
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/151291149740475
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151570915417433
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151570915417433
http://go32.ru/news/society/54135-v-bryanskom-kvantoriume-razrabotali-zaschitnyy-ekran-dlya-lica.html
http://go32.ru/news/society/54135-v-bryanskom-kvantoriume-razrabotali-zaschitnyy-ekran-dlya-lica.html
http://go32.ru/news/society/54135-v-bryanskom-kvantoriume-razrabotali-zaschitnyy-ekran-dlya-lica.html
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_712
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_712
https://www.instagram.com/p/B_xB_yVqnj9/
https://www.instagram.com/p/B_xB_yVqnj9/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/151558486380408
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/151558486380408
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151575820197209
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151575820197209
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_42/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_42/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_43/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_43/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_44/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_44/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_45/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_45/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_46/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_46/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_47/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_47/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_48/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_48/all
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_49
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_49
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_50
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_50
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_51
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_51
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_52
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_52
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_53
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_53
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_54
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_54
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_55
https://vk.com/id565832622?w=wall565832622_55
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_724
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_724
https://www.instagram.com/p/B_28V9SH1W7/
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H1W7/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/152219032981020/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

88973469017 

48. 06.05.2020 Онлайн блиц-турнир Брянской 

области по шахматам в честь 

важнейшего праздника нашей 

страны - 75 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onl

ayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-

shahmatam-v-chest-vazhneyshego-

prazdnika-nashey-strany---75-

godovshchiny-pobedy-v-velikoy-

otechestvennoy-voyne/  

Интернет-

СМИ 

49. 06.05.2020 Воспитанники брянского 

Кванториума вносят свой вклад в 

борьбу с пандемией. О 

современных разработках юных 

изобретателей расскажет Мария 

Селивестрова. 

http://guberniya.tv/news/0/in/10/0/15131/ 

 

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

78395160_19719 

Телевидение,

Интернет-

СМИ 

50. 07.05.2020 Публикация про акцию «Ура 

Победе!». 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/152355259634064 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

90980705625 

Интернет-

СМИ 

51. 07.05.2020 Публикация о старте викторины 

«НАНОКВИЗ» от А.А. Пыкина. 

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

181758942_726 

 

https://www.instagram.com/p/B_42LOG

qoFo/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/152447966291460 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

92738512217 

Интернет-

СМИ 

52. 07.05.2020 Публикация видео «Георгиевская 

ленточка» (комментарии). 

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

181758942_724 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/152219032981020/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

88973469017 

 

https://www.instagram.com/p/B_28V9S

H1W7/ 

Интернет-

СМИ 

53. 08.05.2020 Публикация видео-поздравлений 

для участия в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

https://vk.com/im?sel=565832622&w=w

all-

170403489_797%2F71e8910a7a744aecb

9 

Интернет-

СМИ 

54. 08.05.2020 Публикация «Читаем 

стихотворения», участие в акции 

#НАСЛЕДНИКИПОБЕДЫ. 

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

181758942_728 

 

https://www.instagram.com/p/B_7qY5en

loJ/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/152741582928765/ 

 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/B_28V9SH1W7/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/152219032981020/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/152219032981020/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151588973469017
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151588973469017
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onlayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-shahmatam-v-chest-vazhneyshego-prazdnika-nashey-strany---75-godovshchiny-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onlayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-shahmatam-v-chest-vazhneyshego-prazdnika-nashey-strany---75-godovshchiny-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onlayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-shahmatam-v-chest-vazhneyshego-prazdnika-nashey-strany---75-godovshchiny-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onlayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-shahmatam-v-chest-vazhneyshego-prazdnika-nashey-strany---75-godovshchiny-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onlayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-shahmatam-v-chest-vazhneyshego-prazdnika-nashey-strany---75-godovshchiny-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/onlayn-blic-turnir-bryanskoy-oblasti-po-shahmatam-v-chest-vazhneyshego-prazdnika-nashey-strany---75-godovshchiny-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://guberniya.tv/news/0/in/10/0/15131/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-78395160_19719
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-78395160_19719
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/152355259634064
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/152355259634064
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151590980705625
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151590980705625
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_726
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_726
https://www.instagram.com/p/B_42LOGqoFo/
https://www.instagram.com/p/B_42LOGqoFo/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/152447966291460
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/152447966291460
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151592738512217
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151592738512217
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_724
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_724
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/152219032981020/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/152219032981020/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151588973469017
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151588973469017
https://www.instagram.com/p/B_28V9SH1W7/
https://www.instagram.com/p/B_28V9SH1W7/
https://vk.com/im?sel=565832622&w=wall-170403489_797/71e8910a7a744aecb9
https://vk.com/im?sel=565832622&w=wall-170403489_797/71e8910a7a744aecb9
https://vk.com/im?sel=565832622&w=wall-170403489_797/71e8910a7a744aecb9
https://vk.com/im?sel=565832622&w=wall-170403489_797/71e8910a7a744aecb9
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_728
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_728
https://www.instagram.com/p/B_7qY5enloJ/
https://www.instagram.com/p/B_7qY5enloJ/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/152741582928765/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/152741582928765/
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1515

98373821785 

55. 09.05.2020 Публикация поздравления с Днем 

Победы. 

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

181758942_729 

 

https://www.instagram.com/p/B_9XZOZ

KNLW/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/152971352905788 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

02938404185 

Интернет-

СМИ 

56. 09.05.2020 Публикация видео-поздравления с 

Днем Победы от Пересвета. 

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

181758942_730 

 

https://www.instagram.com/p/B_-

F9IBqCPL/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/153043459565244/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

04876041561 

Интернет-

СМИ 

57. 10.05.2020 «Кванториум» изготовит для 

«Брянскфармации» защитные 

экраны 

https://riastrela.ru/p/38299/?sphrase_id=2

258 

Интернет-

СМИ 

58. 10.05.2020 «Кванториум» изготовит 

защитные экраны для 

«Брянскфармации». 

https://bryansktoday.ru/article/127070 Интернет-

СМИ 

59. 10.05.2020 В брянском «Кванториуме» 

изготовят десять тысяч защитных 

экранов. 

http://bug32.ru/society/2020/05/10/v-

bryanskom-kvantoriume-izgotovyat-

desyat-tysyach-zashhitnyx-ekranov/  

Интернет-

СМИ 

60. 11.05.2020 Кванториум изготовит 10 тысяч 

защитных экранов для брянских 

медиков. 

http://go32.ru/news/society/54299-

kvantorium-izgotovit-10-tysyach-

zaschitnyh-ekranov-dlya-bryanskih-

medikov.html 

 

https://www.mybryansk.ru/news/id-

13542-v-bryanske-detskiy-tehnopark-

izgotovit-zashchitnye-maski-dlya-

bryanskfarmaciya 

Интернет-

СМИ 

61. 11.05.2020 Участие коллектива детского 

технопарка "Кванториум" во 

Всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка" 

поддержали коллеги и друзья из 

г.Красноярска, детского 

технопарка "Кванториум" 

г.Оренбург, г.Герцег Нови 

(Черногория), Детского 

технопарка "Кванториум" 

г.Нефтеюганск, г.Брянска и 

Брянской области! 

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

181758942_733 

Интернет-

СМИ 

62. 11.05.2020 Открыта регистрация на хакатон 

DIGITAL POINT. 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/153546309514959 

 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151598373821785
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151598373821785
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_729
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_729
https://www.instagram.com/p/B_9XZOZKNLW/
https://www.instagram.com/p/B_9XZOZKNLW/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/152971352905788
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/152971352905788
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151602938404185
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151602938404185
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_730
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_730
https://www.instagram.com/p/B_-F9IBqCPL/
https://www.instagram.com/p/B_-F9IBqCPL/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/153043459565244/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/153043459565244/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151604876041561
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151604876041561
https://riastrela.ru/p/38299/?sphrase_id=2258
https://riastrela.ru/p/38299/?sphrase_id=2258
https://bryansktoday.ru/article/127070
http://bug32.ru/society/2020/05/10/v-bryanskom-kvantoriume-izgotovyat-desyat-tysyach-zashhitnyx-ekranov/
http://bug32.ru/society/2020/05/10/v-bryanskom-kvantoriume-izgotovyat-desyat-tysyach-zashhitnyx-ekranov/
http://bug32.ru/society/2020/05/10/v-bryanskom-kvantoriume-izgotovyat-desyat-tysyach-zashhitnyx-ekranov/
http://go32.ru/news/society/54299-kvantorium-izgotovit-10-tysyach-zaschitnyh-ekranov-dlya-bryanskih-medikov.html
http://go32.ru/news/society/54299-kvantorium-izgotovit-10-tysyach-zaschitnyh-ekranov-dlya-bryanskih-medikov.html
http://go32.ru/news/society/54299-kvantorium-izgotovit-10-tysyach-zaschitnyh-ekranov-dlya-bryanskih-medikov.html
http://go32.ru/news/society/54299-kvantorium-izgotovit-10-tysyach-zaschitnyh-ekranov-dlya-bryanskih-medikov.html
https://www.mybryansk.ru/news/id-13542-v-bryanske-detskiy-tehnopark-izgotovit-zashchitnye-maski-dlya-bryanskfarmaciya
https://www.mybryansk.ru/news/id-13542-v-bryanske-detskiy-tehnopark-izgotovit-zashchitnye-maski-dlya-bryanskfarmaciya
https://www.mybryansk.ru/news/id-13542-v-bryanske-detskiy-tehnopark-izgotovit-zashchitnye-maski-dlya-bryanskfarmaciya
https://www.mybryansk.ru/news/id-13542-v-bryanske-detskiy-tehnopark-izgotovit-zashchitnye-maski-dlya-bryanskfarmaciya
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_733
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_733
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/153546309514959
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/153546309514959
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

13499727193 

63. 12.05.2020 Online викторина "Наноквиз" от 

наставника Наноквантума А.А. 

Пыкина закончилась. Давайте 

разберем ответы на вопросы 

квиза. 

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

181758942_735 

 

https://www.instagram.com/p/CAFxkf7q

_gY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/153917539477836 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

19920485721 

Интернет-

СМИ 

64. 13.05.2020 Детский технопарк «Квантоиум» 

включился в борьбу с 

коронавирусом. Защитные экраны 

начали делать в Брянском 

Кванториуме. 

http://www.br-

tvr.ru/index.php/zdravookhranenie/115-

koronavirus/31044-v-kvantoriume-

delayut-zashchitnye-ekrany 

 

https://vk.com/wall-57344243_20900 

Телевидение, 

Интернет-

СМИ 

65. 13.05.2020 #Вэтотдень 

13 мая 1836 года началось 

строительство первой в России 

железной дороги общественного 

пользования по маршруту 

«Петербург — Царское Село — 

Павловск». 

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

181758942_736 

 

https://www.instagram.com/p/CAIAV6f

KFlZ/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/154176479451942 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

23693458777 

Интернет-

СМИ 

66. 15.05.2020 Интеррактив «Перекличка» https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_740 

Интернет-

СМИ 

67. 15.05.2020 Публикация итогов конкурса 

«Война.Победа.Память.», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

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

181758942_741 

 

https://www.instagram.com/p/CANwh2E

K7q5/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/154833636052893 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

34824289625 

Интернет-

СМИ 

68. 16.05.2020 Ребята из Хайтека разрабатывают 

авторские органайзеры в 

программе «Компас 3D» 

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

181758942_742 

 

https://www.instagram.com/p/CAQZKa9

Kaxq/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/155128522690071 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

39402437977 

Интернет-

СМИ 

69. 16.05.2020 Брянские кванторианцы 

смастерили оригинальный 

органайзер 

https://riastrela.ru/p/38686/?sphrase_id=2

258 

 

https://bryansktoday.ru/article/127633 

Интернет-

СМИ 

70. 19.05.2020 ONLINE ВИКТОРИНА https://vk.com/kvantorium32?w=wall- Интернет-

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151613499727193
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151613499727193
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_735
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_735
https://www.instagram.com/p/CAFxkf7q_gY/
https://www.instagram.com/p/CAFxkf7q_gY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/153917539477836
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/153917539477836
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151619920485721
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151619920485721
http://www.br-tvr.ru/index.php/zdravookhranenie/115-koronavirus/31044-v-kvantoriume-delayut-zashchitnye-ekrany
http://www.br-tvr.ru/index.php/zdravookhranenie/115-koronavirus/31044-v-kvantoriume-delayut-zashchitnye-ekrany
http://www.br-tvr.ru/index.php/zdravookhranenie/115-koronavirus/31044-v-kvantoriume-delayut-zashchitnye-ekrany
http://www.br-tvr.ru/index.php/zdravookhranenie/115-koronavirus/31044-v-kvantoriume-delayut-zashchitnye-ekrany
https://vk.com/wall-57344243_20900
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_736
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_736
https://www.instagram.com/p/CAIAV6fKFlZ/
https://www.instagram.com/p/CAIAV6fKFlZ/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/154176479451942
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/154176479451942
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151623693458777
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151623693458777
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_740
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_740
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_741
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_741
https://www.instagram.com/p/CANwh2EK7q5/
https://www.instagram.com/p/CANwh2EK7q5/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/154833636052893
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/154833636052893
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151634824289625
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151634824289625
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_742
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_742
https://www.instagram.com/p/CAQZKa9Kaxq/
https://www.instagram.com/p/CAQZKa9Kaxq/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/155128522690071
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/155128522690071
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151639402437977
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151639402437977
https://riastrela.ru/p/38686/?sphrase_id=2258
https://riastrela.ru/p/38686/?sphrase_id=2258
https://bryansktoday.ru/article/127633
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_744
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«Насколько крут ваш 

английский?» 

181758942_744 

 

https://www.instagram.com/p/CAXcIgu

KBz4/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/156014702601453 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

52339178841 

СМИ 

71. 19.05.2020 Приглашаем ребят-волонтеров 

для сопровождения online смены 

инженерных каникул на период с 

1 июня по 14 июня 

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

181758942_750 

 

https://www.instagram.com/p/CAYHjo2

K8yr/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/156104872592436 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

54018932057 

Интернет-

СМИ 

72. 22.05.2020 Итоги турнира по шахматам. 

9 мая 2020 года состоялся онлайн 

блиц-турнир, посвященный 75 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

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

181758942_757 

 

https://www.instagram.com/p/CAfJmdY

q1m2/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/156858342517089 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

68513398105 

Интернет-

СМИ 

73. 25.05.2020 Объявление о серии родительских 

собраний по итогам учебного года 

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

181758942_758 

 

https://www.instagram.com/p/CAnhiXIq

atP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/157842755751981 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

84959133017 

Интернет-

СМИ 

74. 26.05.2020 25 мая в режиме online 

конференции состоялся 

педагогический совет коллектива 

детского технопарка 

«Кванториум» 

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

181758942_759 

 

https://www.instagram.com/p/CApvtp0A

Tcp/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/158107195725537/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

89856441689 

Интернет-

СМИ 

75. 27.05.2020 27 мая 2020г. в межрегиональном 

семинаре детских технопарков 

«Кванториум» приняли участие 

коллективы Кванториумов 

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

181758942_760 

 

https://www.instagram.com/p/CAsEnCLl

JiL/ 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_744
https://www.instagram.com/p/CAXcIguKBz4/
https://www.instagram.com/p/CAXcIguKBz4/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/156014702601453
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/156014702601453
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151652339178841
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151652339178841
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_750
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_750
https://www.instagram.com/p/CAYHjo2K8yr/
https://www.instagram.com/p/CAYHjo2K8yr/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/156104872592436
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/156104872592436
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151654018932057
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151654018932057
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_757
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_757
https://www.instagram.com/p/CAfJmdYq1m2/
https://www.instagram.com/p/CAfJmdYq1m2/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/156858342517089
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/156858342517089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151668513398105
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151668513398105
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_758
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_758
https://www.instagram.com/p/CAnhiXIqatP/
https://www.instagram.com/p/CAnhiXIqatP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/157842755751981
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/157842755751981
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151684959133017
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151684959133017
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_759
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_759
https://www.instagram.com/p/CApvtp0ATcp/
https://www.instagram.com/p/CApvtp0ATcp/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/158107195725537/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/158107195725537/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151689856441689
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151689856441689
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_760
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_760
https://www.instagram.com/p/CAsEnCLlJiL/
https://www.instagram.com/p/CAsEnCLlJiL/
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https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/158341392368784 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

93535501657 

76. 27.05.2020 Брянский технопарк 

«Кванториум» принял участие в 

межрегиональном семинаре 

https://riastrela.ru/p/39335/?sphrase_id=2

258 

 

https://bryansktoday.ru/article/128660 

Интернет-

СМИ 

77. 27.05.2020 Приглашаем принять участие в 

масштабном конкурсе «Большая 

перемена» 

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

181758942_761 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/158417665694490 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

95029787993 

Интернет-

СМИ 

78. 27.05.2020 26 мая обучающиеся IT-квантума 

(наставник М.В. Моргунов) 

защитили свои проекты 

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

181758942_763 

 

https://www.instagram.com/p/CAtIKvkg

pQY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/158581265678130/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

96056474969 

Интернет-

СМИ 

79. 28.05.2020 Объявление об инженерных 

каникулах «КвантИК». 

Хочешь провести лето с нами? 

Тогда вступай в группу 

инженерных каникул «КвантИК» 

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

181758942_765 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4 

 

https://www.instagram.com/p/CAvEKL6

lHFo/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/158680305668226 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1516

99402087769 

Интернет-

СМИ 

80. 28.05.2020 Публикация в рамках инженерных 

каникул «КвантИК» 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_6 

Интернет-

СМИ 

81. 29.05.2020 Дорогие друзья! Желаете 

поступить на "Промышленное 

гражданское строительство" в 

БГИТУ? 

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

181758942_766 

 

 

Интернет-

СМИ 

82. 30.05.2020 До начала инженерных каникул 

"КвантИК" осталось меньше двух 

дней! 

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

181758942_769 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/159195515616705 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

07624824153 

Интернет-

СМИ 

83. 30.05.2020 Публикация в рамках инженерных https://vk.com/kvantik32?w=wall- Интернет-

https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/158341392368784
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/158341392368784
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151693535501657
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151693535501657
https://riastrela.ru/p/39335/?sphrase_id=2258
https://riastrela.ru/p/39335/?sphrase_id=2258
https://bryansktoday.ru/article/128660
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_761
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_761
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/158417665694490
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/158417665694490
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151695029787993
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151695029787993
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_763
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_763
https://www.instagram.com/p/CAtIKvkgpQY/
https://www.instagram.com/p/CAtIKvkgpQY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/158581265678130/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/158581265678130/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151696056474969
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151696056474969
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_765
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_765
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4
https://www.instagram.com/p/CAvEKL6lHFo/
https://www.instagram.com/p/CAvEKL6lHFo/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/158680305668226
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/158680305668226
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151699402087769
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151699402087769
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_6
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_6
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_766
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_766
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_769
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_769
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/159195515616705
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/159195515616705
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151707624824153
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151707624824153
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_10


55 

каникул «КвантИК». 

А давай познакомимся? 

195453705_10 СМИ 

84. 31.05.2020 Публикация в рамках инженерных 

каникул «КвантИК». 

Правила онлайн смены 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_64 

Интернет-

СМИ 

85. 31.05.2020 Публикация в рамках инженерных 

каникул «КвантИК». 

Расписание дня 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_82 

Интернет-

СМИ 

86. 01.06.2020 Публикация поздравления с Днем 

Защиты детей 

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

181758942_771 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_88 

 

https://www.instagram.com/p/CA4k4xal

Qpu/ 

Интернет-

СМИ 

87. 01.06.2020 Думаешь куда пойти учиться! 

Приходи на день открытых дверей 

в БГТУ! 

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

181758942_772 

Интернет-

СМИ 

88. 01.06.2020 Публикация в рамках инженерных 

каникул «КвантИК». 

С этой минуты объявляем о старте 

online смены инженерных каникул 

«КвантИК» 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_96 

Интернет-

СМИ 

89. 01.06.2020 В «Кванториуме» Брянска 

открылась смена летних 

инженерных каникул «КвантИК» 

http://bug32.ru/society/education/2020/0

6/01/v-kvantoriume-bryanska-otkrylas-

smena-letnix-inzhenernyx-kanikul-

kvantik/ 

 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/v-

detskom-tehnoparke-kvantorium-

otkrylas-smena-letnih-inzhenernyh-

kanikul-kvantik/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

90. 01.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Принимай участие во 

ФЛЕШМОБе "Дети-сердце 

Кванториума". 

2. Познавательный ролик о дне 

защиты детей. 

3. Прими участие в конкурсе 

рисунков "Мир детства". 

4. ONLINE викторина "Права и 

обязанности ребенка". 

5. #математическая_смекалка 

6. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

7. #YUMMYBOX 

8. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_98 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_132 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_158 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_199 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_211 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_277 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_338 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_371 

Интернет-

СМИ 

91. 02.06.2020 1 июня в 10:00 началась онлайн https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_776 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_10
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_64
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_64
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_82
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_82
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_771
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_771
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_88
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_88
https://www.instagram.com/p/CA4k4xalQpu/
https://www.instagram.com/p/CA4k4xalQpu/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_772
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_772
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_96
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_96
http://bug32.ru/society/education/2020/06/01/v-kvantoriume-bryanska-otkrylas-smena-letnix-inzhenernyx-kanikul-kvantik/
http://bug32.ru/society/education/2020/06/01/v-kvantoriume-bryanska-otkrylas-smena-letnix-inzhenernyx-kanikul-kvantik/
http://bug32.ru/society/education/2020/06/01/v-kvantoriume-bryanska-otkrylas-smena-letnix-inzhenernyx-kanikul-kvantik/
http://bug32.ru/society/education/2020/06/01/v-kvantoriume-bryanska-otkrylas-smena-letnix-inzhenernyx-kanikul-kvantik/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/v-detskom-tehnoparke-kvantorium-otkrylas-smena-letnih-inzhenernyh-kanikul-kvantik/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/v-detskom-tehnoparke-kvantorium-otkrylas-smena-letnih-inzhenernyh-kanikul-kvantik/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/v-detskom-tehnoparke-kvantorium-otkrylas-smena-letnih-inzhenernyh-kanikul-kvantik/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/v-detskom-tehnoparke-kvantorium-otkrylas-smena-letnih-inzhenernyh-kanikul-kvantik/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_98
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_98
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_132
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_132
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_158
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_158
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_199
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_199
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_211
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_211
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_277
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_277
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_338
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_338
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_371
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_371
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_776
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_776
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смена инженерных каникул 

«КвантИК» Брянск 
92. 02.06.2020 Совсем недавно от Заповедника 

«Брянский лес» прошёл конкурс 

«Под крышей дома моего», в 

котором приняли участие наши 

ребята 

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

181758942_777 

 

https://www.instagram.com/p/CA73JBTl

vnv/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/160059752196948 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

22138885465 

Интернет-

СМИ 

93. 02.06.2020 Продолжаем знакомить вас с 

нашими друзьями - вузами 

г.Брянска! 

БГТУ, факультет экономики и 

управления 

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

181758942_779 

Интернет-

СМИ 

94. 02.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. История о роботе Квантике 

3. Ребята! А давайте сочиним 

Квантику песню в честь дня 

рождения? 

4. Персонаж дня 

5. #ГУРУ_КЛАСС 

6. #ГУРУ_КЛАСС 

7. Викторина «Алиса в стране 

чудес» 

8. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

9. #математическая_смекалка 

10. #СО_ВКУСОМ 

11. «Вечерние посиделки» в 

Discord 

12. #YUMMYBOX 

13. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

14. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

15. Опишите одним словом 

(прилагательным) свои 

впечатления о сегодняшнем дне! 

16. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_504 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_549 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_556 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_602 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_685 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_703 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_729 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_773 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_815 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_879 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_921 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_939 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_964 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_976 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/club53540101
https://vk.com/club53540101
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_777
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_777
https://www.instagram.com/p/CA73JBTlvnv/
https://www.instagram.com/p/CA73JBTlvnv/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/160059752196948
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/160059752196948
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151722138885465
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151722138885465
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_779
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_779
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E_%D0%92%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_504
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_504
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_549
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_549
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_556
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_556
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_602
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_602
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_685
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_685
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_703
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_703
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_729
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_729
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_773
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_773
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_815
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_815
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_879
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_879
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_921
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_921
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_939
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_939
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_964
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_964
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_976
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_976
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https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_983 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1038 

95. 03.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. Прогуляйся по Кванториуму 

online 

5. Экскурсия Кванториум 

6. #ГУРУ_КЛАСС 

7. #ENGLISH_IN_FOCUS 

8. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

9. #СО_ВКУСОМ 

10. #YUMMYBOX 

11. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

12. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

13. Давай узнаем какой у нас 

получился день. 

14. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1086 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1102 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1137 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1151 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1225 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1585 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1622 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1692 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1737 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1766 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1820 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1831 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1839 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1873 

Интернет-

СМИ 

96. 04.06.2020 Летние инженерные каникулы в 

"Кванториуме"  

http://www.br-

tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-

letnie-inzhenernye-kanikuly-v-

kvantoriume  

Телевидение, 

интернет-

СМИ 

97. 04.06.2020 Брянский «Кванториум» 

приглашает школьников 

на инженерные каникулы онлайн 

http://bug32.ru/society/education/2020/0

6/04/bryanskij-kvantorium-priglashaet-

shkolnikov-na-inzhenernye-kanikuly-

onlajn/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

98. 04.06.2020 В брянском технопарке 

«Кванториум» стартовала летняя 

инженерная смена 

https://bryansktoday.ru/article/129488 Интернет-

СМИ 

99. 04.06.2020 Летние инженерные каникулы в https://vk.com/kvantorium32?w=wall- Телевидение, 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_983
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_983
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1038
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1038
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E_%D0%92%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1086
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1086
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1102
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1102
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1137
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1137
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1151
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1151
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1225
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1225
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1585
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1585
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1622
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1622
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1692
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1692
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1737
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1737
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1766
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1766
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1820
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1820
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1831
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1831
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1839
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1839
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1873
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1873
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-letnie-inzhenernye-kanikuly-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-letnie-inzhenernye-kanikuly-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-letnie-inzhenernye-kanikuly-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-letnie-inzhenernye-kanikuly-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-letnie-inzhenernye-kanikuly-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/31305-letnie-inzhenernye-kanikuly-v-kvantoriume
http://bug32.ru/society/education/2020/06/04/bryanskij-kvantorium-priglashaet-shkolnikov-na-inzhenernye-kanikuly-onlajn/
http://bug32.ru/society/education/2020/06/04/bryanskij-kvantorium-priglashaet-shkolnikov-na-inzhenernye-kanikuly-onlajn/
http://bug32.ru/society/education/2020/06/04/bryanskij-kvantorium-priglashaet-shkolnikov-na-inzhenernye-kanikuly-onlajn/
http://bug32.ru/society/education/2020/06/04/bryanskij-kvantorium-priglashaet-shkolnikov-na-inzhenernye-kanikuly-onlajn/
https://bryansktoday.ru/article/129488
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_790
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"Кванториуме" в самом разгаре! 181758942_790 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2186 

 

https://www.instagram.com/p/CBAu95_o

Jn-/ 

 

https://www.facebook.com/permalink.ph

p?story_fbid=3903008479771903&id=1

00001883686779 

интернет-

СМИ 

100. 04.06.2020 Продолжаем знакомить вас с 

вузами нашего горда 

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

181758942_791 

Интернет-

СМИ 

101. 04.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. #ГУРУ_КЛАСС 

5. #ENGLISH_IN_FOCUS 

6. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

7. #YUMMYBOX 

8. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

9. На два слова 

10. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

11. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1966 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_1984 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2034 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2133 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2160 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2234 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2384 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2455 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2471 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2472 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2495 

Интернет-

СМИ 

102. 05.06.2020 В брянском «кванториуме» 

открылась летняя инженерная 

смена 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/

15813/ 

Телевидение, 

интернет-

СМИ 

103. 05.06.2020 Всемирный день охраны 

окружающей среды и День 

эколога 

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

181758942_793 

 

https://www.instagram.com/p/CBC2IGq

Fi7k/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/160922402110683 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

34851362137 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_790
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2186
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2186
https://www.instagram.com/p/CBAu95_oJn-/
https://www.instagram.com/p/CBAu95_oJn-/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3903008479771903&id=100001883686779
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3903008479771903&id=100001883686779
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3903008479771903&id=100001883686779
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_791
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_791
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1966
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1966
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1984
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_1984
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2034
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2034
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2133
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2133
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2160
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2160
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2234
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2234
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2384
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2384
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2455
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2455
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2471
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2471
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2472
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2472
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2495
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2495
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/15813/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/10/0/15813/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_793
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_793
https://www.instagram.com/p/CBC2IGqFi7k/
https://www.instagram.com/p/CBC2IGqFi7k/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/160922402110683
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/160922402110683
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151734851362137
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151734851362137
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104. 05.06.2020 Итоги Межрегиональной 

интеллектуальной игры 

"ЭКОЗНАТОКИ" 

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

181758942_794 

Интернет-

СМИ 

105. 05.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. МАСТЕР-КЛАСС 

5. Поздравление с днем рождения 

одного из участников смены 

6. #ENGLISH_IN_FOCUS 

7. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

8. #СОВКУСОМ 

9. #YUMMYBOX 

10. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

11. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

12. На два слова 

13. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2550 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2563 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2592 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2694 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2703 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2710 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2766 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2823 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2857 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2925 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2943 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_2958 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3065 

Интернет-

СМИ 

106. 06.06.2020 День русского языка https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_798 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3148 

 

https://www.instagram.com/p/CBFO7sR

FzYi/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/161199335416323 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

38751671641 

Интернет-

СМИ 

107. 06.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3150 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_794
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_794
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2550
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2550
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2563
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2563
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2592
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2592
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2694
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2694
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2703
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2703
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2710
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2710
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2766
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2766
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2823
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2823
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2857
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2857
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2925
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2925
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2943
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2943
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2958
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_2958
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3065
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3065
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_798
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_798
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3148
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3148
https://www.instagram.com/p/CBFO7sRFzYi/
https://www.instagram.com/p/CBFO7sRFzYi/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/161199335416323
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/161199335416323
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151738751671641
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151738751671641
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3150
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3150
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3192
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3. Читаем стихотворения а.с. 

Пушкина 

4. Викторина «А как хорошо ты 

знаешь творчество А.С. 

Пушкина?» 

5. #математическая_смекалка 

6. #ENGLISH_IN_FOCUS 

7. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

8. #YUMMYBOX 

9. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

10. На два слова 

11. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

12. Наш день был таким! 

195453705_3192 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3208 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3232 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3272 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3333 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3385 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3426 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3433 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3438 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3481 

108. 07.06.2020 Ребята с Автоквантума совсем 

скоро примут участие в 

соревнованиях по 

радиоуправляемым моделям, 

организованных детским 

технопарком «Кванториум» 

г.Тюмень в компьютерном 

симуляторе VRC PRO 

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

181758942_800 

 

https://www.instagram.com/p/CBHAWJ

AAkTb/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/161390365397220/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

42278098265 

Интернет-

СМИ 

109. 07.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. #ENGLISH_IN_FOCUS 

5. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

6. Поздравление с днем рождения 

одного из участников смены 

7. #А_У_ВАС ? 

8. #YUMMYBOX 

9. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

10. Анонсирование встречи с 

психологом 

11. В трех словах 

12. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

13. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3497 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3503 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3515 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3594 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3605 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3652 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3661 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3192
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3208
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3208
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3232
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3232
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3272
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3272
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3333
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3333
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3385
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3385
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3426
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3426
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3433
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3433
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3438
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3438
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3481
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3481
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_800
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_800
https://www.instagram.com/p/CBHAWJAAkTb/
https://www.instagram.com/p/CBHAWJAAkTb/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/161390365397220/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/161390365397220/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151742278098265
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151742278098265
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90_%D0%A3_%D0%92%D0%90%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3497
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3497
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3503
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3503
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3515
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3515
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3594
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3594
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3605
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3605
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3652
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3652
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3661
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3661
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https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3700 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3752 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3754 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3755 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3762 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3815 

110. 08.06.2020 Продолжаем сотрудничество 

с "ЭкоКвант" и Детский 

технопарк «Кванториум» 

Тверская область 

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

181758942_801 

Интернет-

СМИ 

111. 08.06.2020 Мы запускаем флешмоб 

совместно с УГИБДД УМВД 

РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

181758942_802 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3972 

 

https://www.instagram.com/p/CBK0MUl

gxD4/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/161759562026967/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

48640071001 

Интернет-

СМИ 

112. 08.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. #ГУРУКЛАСС 

5. #ENGLISH_IN_FOCUS 

6. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

7. Встреча с психологом 

8. #YUMMYBOX 

9. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

10. В трех словах 

11. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

12. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3882 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3896 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3902 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_3983 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4008 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4035 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4048 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4081 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3700
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3700
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3752
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3752
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3754
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3754
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3755
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3755
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3762
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3762
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3815
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3815
https://vk.com/event195934959
https://vk.com/kvantorium69
https://vk.com/kvantorium69
https://vk.com/kvantorium69
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_801
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_801
https://vk.com/ugibdd32
https://vk.com/ugibdd32
https://vk.com/ugibdd32
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_802
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_802
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3972
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3972
https://www.instagram.com/p/CBK0MUlgxD4/
https://www.instagram.com/p/CBK0MUlgxD4/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/161759562026967/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/161759562026967/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151748640071001
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151748640071001
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3882
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3882
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3896
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3896
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3902
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3902
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3983
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_3983
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4008
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4008
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4035
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4035
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4048
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4048
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4081
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4081
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https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4133 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4153 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4162 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4222 

113. 09.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. Флешмоб «Дай пять!» 

5. #ГУРУКЛАСС 

6. #ENGLISH_IN_FOCUS 

7. Задание к следующей встрече с 

психологом 

8. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

9. #СОВКУСОМ 

10. #YUMMYBOX 

11. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

12. В трех словах 

13. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

14. Анонсирование встречи с 

психологом 

15. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4250 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4254 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4544 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4276 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4334 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4388 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4403 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4441 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4446 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4497 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4516 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4541 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4545 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4559 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4579 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4613 

Интернет-

СМИ 

114. 10.06.2020 Поздравляем обучающихся https://vk.com/kvantorium32?w=wall- Интернет-

https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4133
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4133
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4153
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4153
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4162
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4162
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4222
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4222
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4250
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4250
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4254
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4254
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4544
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4544
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4276
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4276
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4334
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4334
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4388
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4388
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4403
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4403
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4441
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4441
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4446
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4446
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4497
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4497
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4516
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4516
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4541
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4541
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4545
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4545
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4559
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4559
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4579
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4579
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4613
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4613
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_803
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биоквантума Бирюкова Даниила 

Глеба Гудкова 

наставника Антоненко Юлию 

Александровну с ПОБЕДОЙ! 

181758942_803 

 

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

181758942_804 

 

https://www.instagram.com/p/CBQqzj6l

SN6/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/162381731964750 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

58801952089 

СМИ 

115. 10.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. #ENGLISH_IN_FOCUS 

5. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

6. Встреча с психологом 

7. #YUMMYBOX 

8. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

9. В трех словах 

10. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

11. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4697 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4699 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4716 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4782 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4806 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4830 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4862 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4911 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4915 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4916 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4954 

Интернет-

СМИ 

116. 11.06.2020 Брянские «кванторианцы» 

организовали челлендж по 

правилам дорожного движения  

http://www.guberniya.tv/news/0/in/15/0/

15946/ 

Телевидение, 

интернет-

СМИ 

117. 11.06.2020 Педагоги детского технопарка 

«Кванториум» принимают 

активное участие в акции 

«Гражданский экзамен-2020» 

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

181758942_805 

 

https://www.instagram.com/p/CBSZ2Wb

lCuC/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/162579175278339 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

61551842649 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_803
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_804
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_804
https://www.instagram.com/p/CBQqzj6lSN6/
https://www.instagram.com/p/CBQqzj6lSN6/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/162381731964750
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/162381731964750
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151758801952089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151758801952089
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4697
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4697
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4699
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4699
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4716
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4716
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4782
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4782
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4806
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4806
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4830
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4830
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4862
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4862
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4911
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4911
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4915
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4915
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4916
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4916
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4954
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4954
http://www.guberniya.tv/news/0/in/15/0/15946/
http://www.guberniya.tv/news/0/in/15/0/15946/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_805
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_805
https://www.instagram.com/p/CBSZ2WblCuC/
https://www.instagram.com/p/CBSZ2WblCuC/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/162579175278339
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/162579175278339
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151761551842649
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151761551842649
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118. 11.06.2020 Принимай участие во флешмобе 

детского технопарка 

«Кванториум» совместно 

с УГИБДД УМВД РОССИИ ПО 

БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ #ЯсоблюдаюПДДповт

оряйзамной 

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

181758942_806 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/162583638611226/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

61678458201 

Интернет-

СМИ 

119. 11.06.2020 Не упусти возможность получить 

свой «билет в будущее». 

СОЮЗ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

ЗАПУСКАЕТ 

ВСЕРОССИЙСКУЮ ОНЛАЙН-

СМЕНУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

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

181758942_807 

Интернет-

СМИ 

120. 11.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. #ГУРУ_КЛАСС 

5. #ENGLISH_IN_FOCUS 

6. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

7. #YUMMYBOX 

8. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

9. В трех словах 

10. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

11. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4973 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4981 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_4996 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5045 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5076 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5126 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5138 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5144 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5155 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5179 

Интернет-

СМИ 

121. 12.06.2020 Коллектив детского технопарка 

«Кванториум» поздравляет всех с 

Днём России! 

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

181758942_810 

 

https://www.instagram.com/p/CBUymN0

FQgH/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/162848831918040 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

65673205081 

Интернет-

СМИ 

122. 12.06.2020 Не упусти возможность задать 

вопрос Герою России, лётчику 

Дамиру Юсупову 

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

181758942_811 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/ugibdd32
https://vk.com/ugibdd32
https://vk.com/ugibdd32
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D0%9F%D0%94%D0%94%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D0%9F%D0%94%D0%94%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_806
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_806
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/162583638611226/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/162583638611226/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151761678458201
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151761678458201
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_807
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_807
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4973
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4973
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4981
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4981
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4996
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_4996
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5045
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5045
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5076
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5076
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5126
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5126
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5138
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5138
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5144
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5144
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5155
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5155
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5179
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5179
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_810
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_810
https://www.instagram.com/p/CBUymN0FQgH/
https://www.instagram.com/p/CBUymN0FQgH/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/162848831918040
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/162848831918040
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151765673205081
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151765673205081
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_811
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_811
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123. 12.06.2020 Флешмоб «Я люблю россию!» https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_812 

 

https://www.instagram.com/p/CBVE3TR

AuTC/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/162875548582035/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

66252608857 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5230 

 

124. 12.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. А вы знали? 

4. Викторина, посвященная Дню 

России! 

5. #математическая_смекалка 

6. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

7. #YUMMYBOX 

8. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

9. В трех словах 

10. Анонсирование зарядки 

следующего дня 

11. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5208 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5213 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5221 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5262 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5314 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5330 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5357 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5361 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5366 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5367 

Интернет-

СМИ 

125. 13.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Персонаж дня 

3. #математическая_смекалка 

4. Повтори танец за Пересветом 

5. #ENGLISH_IN_FOCUS 

6. #ГРАМОТЕЙКА - это тема 

7. Встреча с психологом 

8. #YUMMYBOX 

9. Подведение итогов дня, 

расписание дня 

10. В трех словах 

11. Наш день был таким! 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5382 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5388 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5402 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5436 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5463 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_812
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_812
https://www.instagram.com/p/CBVE3TRAuTC/
https://www.instagram.com/p/CBVE3TRAuTC/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/162875548582035/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/162875548582035/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151766252608857
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151766252608857
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5230
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5230
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5208
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5208
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5213
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5213
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5221
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5221
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5262
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5262
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5314
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5314
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5330
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5330
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5357
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5357
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5361
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5361
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5366
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5366
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5367
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5367
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23YUMMYBOX
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5382
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5382
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5388
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5388
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5402
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5402
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5436
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5436
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5463
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5463
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5475
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195453705_5475 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5491 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5520 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5549 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5557 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5592 

126. 14.06.2020 Публикации в рамках 

инженерных каникул «КвантИК»: 

1. Начни утро активно! 

2. Объявление о начале 

подведения итогов смены 

3. Итоги конкурса рисунков 

4. Онлайн опрос о смене 

5. «Квантик и большое 

путешествие» 

6. Итоговые вечерние посиделки 

7. Итоги смены 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5725 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5749 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5847 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5871 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5878 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5882 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5886 

Интернет-

СМИ 

127. 15.06.2020 С 1 по 14 июня 2020г в детском 

технопарке "Кванториум" прошла 

online смена инженерных каникул 

"КвантИК"! 

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

181758942_814 

 

https://www.instagram.com/p/CBdXJ8cF

OGn/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/163798138489776 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

79505298777 

Интернет-

СМИ 

128. 15.06.2020 Второй Межрегиональный online-

семинар детских технопарков 

"Кванториум" объединил на 

единой площадке коллективы из 

городов Воронеж, Россошь, 

Брянск, Ижевск, Тверь, Липецк, 

Магнитогорск, Екатеринбург, 

Нижний Новгород и республики 

Адыгея 15 июня 2020 года. 

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

181758942_816 

 

https://vk.com/wall-146322228_6004 

 

https://www.instagram.com/p/CBfQDhBl

R5g/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/163800715156185 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5475
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5491
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5491
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5520
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5520
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5549
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5549
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5557
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5557
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5592
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5592
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5725
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5725
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5749
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5749
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5847
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5847
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5871
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5871
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5878
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5878
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5882
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5882
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5886
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5886
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_814
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_814
https://www.instagram.com/p/CBdXJ8cFOGn/
https://www.instagram.com/p/CBdXJ8cFOGn/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/163798138489776
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/163798138489776
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151779505298777
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151779505298777
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_816
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_816
https://vk.com/wall-146322228_6004
https://www.instagram.com/p/CBfQDhBlR5g/
https://www.instagram.com/p/CBfQDhBlR5g/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/163800715156185
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/163800715156185
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151779553533273
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79553533273 

129. 15.06.2020 В конце недели мы проведем 

онлайн турнир по шахматам 

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

181758942_817 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5908 

 

https://www.instagram.com/p/CBiU3MK

FY3m/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/164342461768677 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

87465366873 

Интернет-

СМИ 

130. 16.06.2020 Летние мероприятия для детей в 

детском технопарке 

«Кванториум» продолжаются! 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/letn

ie-meropriyatiya-dlya-detey-v-detskom-

tehnoparke-kvantorium-prodolzhayutsya/ 

Интернет-

СМИ 

131. 16.06.2020 В Брянске технопарк 

«Кванториум» продолжает работу 

летом 

https://riastrela.ru/p/40526/?sphrase_id=2

258 

 

https://bryansktoday.ru/article/130599 

Интернет-

СМИ 

132. 16.06.2020 Как было на смене "КвантИК" https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_819 

 

https://www.instagram.com/p/CBgQeolF

yde/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/videos/164124118457178/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1517

84197152089 

Интернет-

СМИ 

133. 17.06.2020 19 июня 2020г в 13:00 детский 

технопарк «Кванториум» 

проведет online блиц-турнир по 

шахматам 

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

181758942_823 

 

https://vk.com/kvantik32?w=wall-

195453705_5909 

Интернет-

СМИ 

134. 18.06.2020 Брянская область примет участие 

в проекте "БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" 

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

181758942_827 

Интернет-

СМИ 

135. 21.06.2020 Коллектив детского технопарка 

«Кванториум» поздравляет всех 

медицинских работников с 

профессиональным праздником! 

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

181758942_834 

 

https://www.instagram.com/p/CBr_NYK

lZjd/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/165403108329279 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151779553533273
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_817
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_817
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5908
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5908
https://www.instagram.com/p/CBiU3MKFY3m/
https://www.instagram.com/p/CBiU3MKFY3m/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/164342461768677
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/164342461768677
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151787465366873
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151787465366873
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/letnie-meropriyatiya-dlya-detey-v-detskom-tehnoparke-kvantorium-prodolzhayutsya/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/letnie-meropriyatiya-dlya-detey-v-detskom-tehnoparke-kvantorium-prodolzhayutsya/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/letnie-meropriyatiya-dlya-detey-v-detskom-tehnoparke-kvantorium-prodolzhayutsya/
https://riastrela.ru/p/40526/?sphrase_id=2258
https://riastrela.ru/p/40526/?sphrase_id=2258
https://bryansktoday.ru/article/130599
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_819
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_819
https://www.instagram.com/p/CBgQeolFyde/
https://www.instagram.com/p/CBgQeolFyde/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/164124118457178/
https://www.facebook.com/kvantorium32/videos/164124118457178/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151784197152089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151784197152089
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_823
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_823
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5909
https://vk.com/kvantik32?w=wall-195453705_5909
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_827
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_827
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_834
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_834
https://www.instagram.com/p/CBr_NYKlZjd/
https://www.instagram.com/p/CBr_NYKlZjd/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/165403108329279
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/165403108329279
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

02876419417 

136. 21.06.2020 Объявление о начале 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online в 

детском технопарке "Кванториум" 

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

181758942_868 

Интернет-

СМИ 

137. 21.06.2020 Акция «Свеча памяти» https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_870 

Интернет-

СМИ 

138. 22.06.2020 День памяти и скорби. https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_872 

 

https://www.instagram.com/p/CBujtOiKJ

fP/ 

 

139. 22.06.2020 Объявление о начале 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online в 

детском технопарке "Кванториум" 

https://www.instagram.com/p/CBu4k9cF

ks_/  

Интернет-

СМИ 

140. 22.06.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #ГУРУКЛАСС 

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

181758942_873 

 

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

181758942_874 

 

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

181758942_878 

 

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

181758942_879 

 

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

181758942_883 

Интернет-

СМИ 

141. 23.06.2020 Итоги конкурса «Пятое колесо» https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_889 

 

https://www.instagram.com/p/CBxMiHZ

l7Qq/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/165955548274035 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

11945880921 

Интернет-

СМИ 

142. 23.06.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #КиноФОКУС 

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

181758942_890 

 

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

181758942_893 

 

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

181758942_895 

 

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

181758942_910 

Интернет-

СМИ 

143. 23.06.2020 19 июня 2020 года прошел онлайн 

блиц-турнир по шахматам 

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

181758942_911 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151802876419417
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151802876419417
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_868
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_868
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_870
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_870
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_872
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_872
https://www.instagram.com/p/CBujtOiKJfP/
https://www.instagram.com/p/CBujtOiKJfP/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://www.instagram.com/p/CBu4k9cFks_/
https://www.instagram.com/p/CBu4k9cFks_/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_873
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_873
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_874
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_874
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_878
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_878
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_879
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_879
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_883
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_883
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_889
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_889
https://www.instagram.com/p/CBxMiHZl7Qq/
https://www.instagram.com/p/CBxMiHZl7Qq/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/165955548274035
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/165955548274035
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151811945880921
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151811945880921
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_890
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_890
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_893
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_893
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_895
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_895
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_910
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_910
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_911
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_911
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144. 24.06.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #ГУРУКЛАСС 

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

181758942_916 

 

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

181758942_918 

 

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

181758942_923 

 

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

181758942_932 

 

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

181758942_940 

Интернет-

СМИ 

145. 24.06.2020 Парад Победы в Брянске! https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_922 

Интернет-

СМИ 

146. 25.06.2020 Обучающиеся Автоквантума 

приняли участие в соревнованиях 

по радиоуправляемым моделям 

«АВТО/BATTLE X20» 

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

181758942_965 

 

https://www.instagram.com/p/CB2fo3Al

EOE/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/166546904881566 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

20703849817 

Интернет-

СМИ 

147. 25.06.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. Викторина «Откуда робот» 

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

181758942_960 

 

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

181758942_963 

 

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

181758942_969 

 

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

181758942_970 

 

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

181758942_977 

Интернет-

СМИ 

148. 26.06.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. Викторина «РобоКВИЗ» 

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

181758942_1008 

 

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

181758942_1011 

 

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

181758942_1017 

 

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

181758942_1020 

 

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

181758942_1022 

Интернет-

СМИ 

149. 27.06.2020 29 июля в 14:00 на игровой 

платформе cheesking.com пройдёт 

«Открытый онлайн-турнир по 

шахматам среди мальчиков и 

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

181758942_1037 

 

https://www.instagram.com/p/CB8UeGH

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_916
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_916
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_918
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_918
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_923
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_923
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_932
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_932
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_940
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_940
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_922
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_922
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_965
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_965
https://www.instagram.com/p/CB2fo3AlEOE/
https://www.instagram.com/p/CB2fo3AlEOE/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/166546904881566
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/166546904881566
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151820703849817
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151820703849817
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_960
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_960
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_963
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_963
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_969
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_969
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_970
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_970
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_977
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_977
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1008
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1008
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1011
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1011
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1017
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1017
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1020
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1020
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1022
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1022
https://vk.com/away.php?to=http://cheesking.com&post=-181758942_1037&cc_key=
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1037
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1037
https://www.instagram.com/p/CB8UeGHlSRS/
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девочек 2009-2013 г.р. и 2004-

2008 г.р., посвященный Дню 

партизан и подпольщиков» 

lSRS/ 

150. 29.06.2020 День партизан и подпольщиков https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_1040 

 

https://www.instagram.com/p/CCA43wL

l54o/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/167645841438339 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

37918125401 

Интернет-

СМИ 

151. 01.07.2020 29 июня прошёл открытый 

онлайн-турнир по шахматам, 

посвящённый Дню партизан и 

подпольщиков 

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

181758942_1046 

 

https://www.instagram.com/p/CCF8ExqF

jmy/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/168248598044730 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

46689267033 

Интернет-

СМИ 

152. 01.07.2020 #ДорожнаяАЗБУКА  

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

181758942_1048 

Интернет-

СМИ 

153. 02.07.2020 Как выбирать свое будущее, если 

ты еще учишься в школе? 

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

181758942_1052 

Интернет-

СМИ 

154. 03.07.2020 Поздравляем сотрудников ГИБДД 

с профессиональным праздником! 

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

181758942_1054 

 

https://www.instagram.com/p/CCLFvOul

7E9/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/168855601317363 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

55110708569 

Интернет-

СМИ 

155. 03.07.2020 29 июня состоялась онлайн 

встреча по обмену опытом между 

детскими технопарками 

"Кванториум" Новочебоксарска, 

Северодвинска и Брянска. 

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

181758942_1055 

 

https://www.instagram.com/p/CCLM_ki

FKG4/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/168863774649879 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

55254560089 

Интернет-

СМИ 

156. 05.07.2020 Сегодня Брянской области – 76 

лет! 

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

181758942_1056 

 

https://www.instagram.com/p/CCQH3T7

FYuc/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/169425867927003 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/CB8UeGHlSRS/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1040
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1040
https://www.instagram.com/p/CCA43wLl54o/
https://www.instagram.com/p/CCA43wLl54o/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/167645841438339
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/167645841438339
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151837918125401
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151837918125401
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1046
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1046
https://www.instagram.com/p/CCF8ExqFjmy/
https://www.instagram.com/p/CCF8ExqFjmy/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/168248598044730
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/168248598044730
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151846689267033
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151846689267033
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%97%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%90
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1048
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1048
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1052
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1052
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1054
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1054
https://www.instagram.com/p/CCLFvOul7E9/
https://www.instagram.com/p/CCLFvOul7E9/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/168855601317363
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/168855601317363
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151855110708569
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151855110708569
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1055
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1055
https://www.instagram.com/p/CCLM_kiFKG4/
https://www.instagram.com/p/CCLM_kiFKG4/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/168863774649879
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/168863774649879
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151855254560089
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151855254560089
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1056
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1056
https://www.instagram.com/p/CCQH3T7FYuc/
https://www.instagram.com/p/CCQH3T7FYuc/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/169425867927003
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/169425867927003
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

63208664409 

157. 06.07.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #ГУРУКЛАСС 

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

181758942_1057 

 

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

181758942_1058 

 

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

181758942_1059 

 

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

181758942_1060 

 

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

181758942_1062 

Интернет-

СМИ 

158. 06.07.2020 Почему высшее образование 

важно? 

https://www.instagram.com/p/CCTvMaS

lrFH/ 

Интернет-

СМИ 

159. 07.07.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. Викторина «БИОквиз» 

4. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

5. #ФокусДня 

6. #КиноФОКУС 

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

181758942_1065 

 

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

181758942_1066 

 

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

181758942_1067 

 

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

181758942_1068 

 

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

181758942_1069 

 

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

181758942_1075 

Интернет-

СМИ 

160. 08.07.2020 Поздравляем всех с днем семьи, 

любви и верности! 

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

181758942_1086 

 

https://www.instagram.com/p/CCX1Ceel

3nF/ 

 

https://www.facebook.com/kvantorium32

/posts/170223377847252 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1518

75648773465 

Интернет-

СМИ 

161. 08.07.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #ГУРУКЛАСС 

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

181758942_1085 

 

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

181758942_1087 

 

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

181758942_1088 

 

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

181758942_1089 

 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151863208664409
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151863208664409
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1057
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1057
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1058
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1058
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1059
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1059
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1060
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1060
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1062
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1062
https://www.instagram.com/p/CCTvMaSlrFH/
https://www.instagram.com/p/CCTvMaSlrFH/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1065
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1065
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1066
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1066
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1067
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1067
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1068
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1068
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1069
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1069
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1075
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1075
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1086
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1086
https://www.instagram.com/p/CCX1Ceel3nF/
https://www.instagram.com/p/CCX1Ceel3nF/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/170223377847252
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/170223377847252
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151875648773465
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/151875648773465
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1085
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1085
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1087
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1087
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1088
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1088
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1089
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1089
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https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_1092 

162. 08.07.2020 Стань частью нашей команды https://vk.com/kvantorium32?w=wall-

181758942_1091 

 

https://www.instagram.com/p/CCYV1tSl

t6Y/ 

Интернет-

СМИ 

163. 09.07.2020 Публикации в рамках 

технологической траектории 

образовательных 

каникул #ТехноТОК: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #КиноФОКУС 

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

181758942_1105 
 

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

181758942_1108 

 

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

181758942_1110 

 

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

181758942_1111 

 

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

181758942_1112 

Интернет-

СМИ 

3 квартал 

№ Дата Название – краткое описание Ссылка Категория 

1. 10.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. НаноКВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1121 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1122 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1123 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1124 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1125 

Интернет-

СМИ 

2. 13.07.202

0 

#ДорожнаяАЗБУКА  https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1139 

Интернет-

СМИ 

3. 14.07.202

0 

Билет в будущее — главный 

проект страны по 

профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов! В июле 

2020 года стартовал третий цикл 

проекта. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1140 

Интернет-

СМИ 

4. 14.07.202

0 

Совсем скоро Финал VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1142 

 

https://www.instagram.com/p/CCpr

wwulk5a/ 

Интернет-

СМИ 

5. 15.07.202

0 

Большие перемены начались и для 

брянских кванторианцев. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1146 

 

https://www.instagram.com/p/CCrF

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1092
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1092
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1091
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1091
https://www.instagram.com/p/CCYV1tSlt6Y/
https://www.instagram.com/p/CCYV1tSlt6Y/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1105
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1105
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1108
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1108
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1110
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1110
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1111
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1111
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1112
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1112
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1121
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1121
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1122
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1122
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1123
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1123
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1124
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1124
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%97%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%90
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1142
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1142
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1146
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1146
https://www.instagram.com/p/CCrFXFgFapR/
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XFgFapR/ 

6. 17.07.202

0 

#ДорожнаяАЗБУКА  https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1151 

Интернет-

СМИ 

7. 20.07.202

0 

Тематические недели проводит 

брянский «Кванториум». 

http://bug32.ru/society/2020/07/20/te

maticheskie-nedeli-provodit-

bryanskij-kvantorium/ 

ПечатныеС

МИ, 

интернет-

СМИ 

8. 20.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1156 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1157 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1159 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1160 

Интернет-

СМИ 

9. 21.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #КиноФОКУС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1164 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1165 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1166 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1169 

Интернет-

СМИ 

10. 22.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1171 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1172 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1173 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1175 

Интернет-

СМИ 

11. 22.07.202

0 

С 20 по 24 июля на базе ООО 

«Инэнерджи» проходит 

образовательная сессия для 

наставников Энерджиквантума. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1177 

 

https://www.instagram.com/p/CC8he

wIFzik/ 

Интернет-

СМИ 

12. 23.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1180 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1181 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1183 

 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/CCrFXFgFapR/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%97%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%90
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1156
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1156
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1157
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1157
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1159
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1159
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1164
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1164
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1165
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1165
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1166
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1166
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1171
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1171
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1172
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1172
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1173
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1173
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1175
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1175
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1177
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1177
https://www.instagram.com/p/CC8hewIFzik/
https://www.instagram.com/p/CC8hewIFzik/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1180
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1180
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1181
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1181
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1183
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1183
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https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1186 

13. 24.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. А вы знаете почему? 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1196 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1197 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1200 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1202 

Интернет-

СМИ 

14. 27.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1232 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1233 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1234 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1235 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1236 

Интернет-

СМИ 

15. 27.07.202

0 

Fan club WorldSkills 

Russia|2020 продолжает знакомить 

вас с отраслевыми блоками 

компетенций! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1238 

 

https://www.instagram.com/p/CDJX

NxEFY3D/ 

 

 

Интернет-

СМИ 

16. 27.07.202

0 

#КвантикИбольшоеПутешествие  https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1239 

 

https://www.instagram.com/p/CDJge

TfFbVI/ 

Интернет-

СМИ 

17. 28.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #КиноФОКУС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1241 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1242 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1243 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1244 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1245 

Интернет-

СМИ 

18. 29.07.202 Технологическая траектория https://vk.com/kvantorium32?w=wal Интернет-

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1196
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1196
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1197
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1197
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1200
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1200
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1232
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1232
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1233
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1233
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1234
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1234
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1235
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1235
https://vk.com/fanclubwsr2020
https://vk.com/fanclubwsr2020
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1238
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1238
https://www.instagram.com/p/CDJXNxEFY3D/
https://www.instagram.com/p/CDJXNxEFY3D/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%98%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1239
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1239
https://www.instagram.com/p/CDJgeTfFbVI/
https://www.instagram.com/p/CDJgeTfFbVI/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1241
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1241
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1242
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1242
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1243
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1243
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1244
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1244
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1254
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0 образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. #ГУРУКЛАСС 

l-181758942_1254 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1255 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1261 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1262 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1263 

СМИ 

19. 30.07.202

0 

Флешмоб «Дай пять!». https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1270 

Интернет-

СМИ 

20. 30.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. Послушайте ребят, которые 

обучаются в Автоквантуме 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1268 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1271 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1272 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1273 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1274 

Интернет-

СМИ 

21. 31.07.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ФокусДня 

5. АВТОквиз 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1277 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1278 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1280 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1281 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1284 

Интернет-

СМИ 

22. 03.08.202

0 

С 15 августа по 1 сентября 2020г. в 

Детском технопарке 

«Кванториум» будет проходить 

приём заявлений на 2020-2021 

учебный год. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1296 

 

https://www.instagram.com/p/CDbH

vqklT14/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/176832677186322 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

51992225717593 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1254
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1255
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1255
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1261
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1261
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1262
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1262
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1268
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1268
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1271
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1271
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1272
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1272
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1273
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1273
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1277
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1277
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1278
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1278
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1280
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1280
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1281
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1281
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1296
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1296
https://www.instagram.com/p/CDbHvqklT14/
https://www.instagram.com/p/CDbHvqklT14/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/176832677186322
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/176832677186322
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23. 03.08.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1293 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1294 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1295 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1304 

Интернет-

СМИ 

24. 04.08.202

0 

Детский технопарк "Кванториум" 

приходит в школьные лагеря! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1309 

 

https://www.instagram.com/p/CDdg

ZP_FXj-/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/177056370497286 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

51996293995865 

Интернет-

СМИ 

25. 04.08.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #КиноФОКУС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1306 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1307 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1310 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1311 

Интернет-

СМИ 

26. 05.08.202

0 

#В_гостях_у_Кванториума 

г.Брянска Васильева Надежда 

Игоревна - наставник 

Хайтека детского технопарка 

«Кванториум» г.Магадан. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1321 

 

https://www.instagram.com/p/CDgx

q7Zl5sj/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/177397370463186 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52023455718745 

Интернет-

СМИ 

27. 05.08.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1314 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1315 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1317 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1293
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1293
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1294
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1294
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1295
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1295
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1309
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1309
https://www.instagram.com/p/CDdgZP_FXj-/
https://www.instagram.com/p/CDdgZP_FXj-/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/177056370497286
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/177056370497286
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1306
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1306
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1307
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1307
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1310
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1310
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D1%83_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/kvantorium49
https://vk.com/kvantorium49
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1321
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1321
https://www.instagram.com/p/CDgxq7Zl5sj/
https://www.instagram.com/p/CDgxq7Zl5sj/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1314
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1314
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1315
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1315
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1317
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1317
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l-181758942_1320 

28. 06.08.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. #ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1322 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1323 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1324 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1326 

Интернет-

СМИ 

29. 07.08.202

0 

Технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online: 

1. #СловоДня 

2. #математическаяСМЕКАЛКА 

3. #ФОКУСнаПРОФЕССИЮ 

4. Математический КВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1329 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1332 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1334 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1335 

Интернет-

СМИ 

30. 10.08.202

0 

Дорогие Друзья! 

Вот и закончилась 

технологическая траектория 

образовательных 

каникул #ТехноТОК online. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1374 

 

https://www.instagram.com/p/CDtd

DwuFPWx/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/178756876993902 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52023458798937 

Интернет-

СМИ 

31. 12.08.202

0 

ЭНЕРДЖИКВАНТУМ. 

Что же это такое? 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1378 

 

https://www.instagram.com/p/CDyjj

69FTia/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/179276466941943 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52032249797977 

Интернет-

СМИ 

32. 22.08.202

0 

С Днём Государственного флага 

России! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1387 

 

https://www.instagram.com/p/CEL7

Mu5lV11/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/181780576691532 

 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1322
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1322
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1323
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1323
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1324
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1324
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1329
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1329
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1332
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1332
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1334
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1334
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%A2%D0%9E%D0%9A
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1374
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1374
https://www.instagram.com/p/CDtdDwuFPWx/
https://www.instagram.com/p/CDtdDwuFPWx/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/178756876993902
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/178756876993902
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1378
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1378
https://www.instagram.com/p/CDyjj69FTia/
https://www.instagram.com/p/CDyjj69FTia/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/179276466941943
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/179276466941943
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1387
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1387
https://www.instagram.com/p/CEL7Mu5lV11/
https://www.instagram.com/p/CEL7Mu5lV11/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/181780576691532
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/181780576691532
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52076726590809 

33. 24.08.202

0 

В преддверии нового учебного 

года, 26 августа, Минпросвещения 

впервые проведёт педагогический 

совет общероссийского масштаба. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1389 

 

https://www.instagram.com/p/CER6j

wQFhAS/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/182325569970366 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52087585643865 

Интернет-

СМИ 

34. 25.08.202

0 

24 августа в детском технопарке 

«Кванториум» началась 

образовательная сессия для 

педагогов центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2066 

Интернет-

СМИ 

35. 25.08.202

0 

24 августа в детском технопарке 

"Кванториум" началась 

образовательная сессия для 

педагогов центров цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста". 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1390 

 

https://www.instagram.com/p/CEUA

uD4lFij/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/182506323285624 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52091041029465 

Интернет-

СМИ 

36. 26.08.202

0 

В Брянске впервые пройдёт финал 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы». 

https://riastrela.ru/p/44528/?sphrase_

id=5791 

 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti

/vpervye--v-bryanskoy-oblasti-s-06-

po-21sentyabrya-2020-goda-

proydyot-final-viii-nacionalnogo-

chempionata-molodye-professionaly-

worldskills-russia-v-distancionno-

ochnom-formate-/ 

Интернет-

СМИ 

37. 27.08.202

0 

В брянске пройдет финал 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/3

/0/18408/ 

Телевидение

, интернет-

СМИ 

38. 28.08.202

0 

Брянские педагоги прошли 

спецкурс в «Кванториуме» 
https://riastrela.ru/p/44651/?sphrase_

id=5791 

Интернет-

СМИ 

39. 28.08.202

0 

27 августа закончилась 

образовательная сессия для 

педагогов 

центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2088 

Интернет-

СМИ 

40. 28.08.202

0 

С 24 по 27 августа в ГАУ ДО 

Брянской области «Детский 

технопарк «Кванториум» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1393 

 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1389
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1389
https://www.instagram.com/p/CER6jwQFhAS/
https://www.instagram.com/p/CER6jwQFhAS/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/182325569970366
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/182325569970366
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1390
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1390
https://www.instagram.com/p/CEUAuD4lFij/
https://www.instagram.com/p/CEUAuD4lFij/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/182506323285624
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/182506323285624
https://riastrela.ru/p/44528/?sphrase_id=5791
https://riastrela.ru/p/44528/?sphrase_id=5791
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1393
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1393
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проходила образовательная сессия 

для педагогов центров цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

https://www.instagram.com/p/CEcUs

6oFrp9/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/183296963206560 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52106417282393 

41. 31.08.202

0 

Образовательная сессия для 

педагогов центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

http://www.bipkro.ru/index.php/new

s-and-events/779-obrazovatelnaya-

sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-

tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-

tochka-rosta 

Интернет-

СМИ 

42. 31.08.202

0 

Объявление о начале занятий. https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1397 

 

https://www.instagram.com/p/CEj22

Rilluh/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/183997786469811 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52119551810905 

Интернет-

СМИ 

43. 31.08.202

0 

Скоро 

начнётся #НАЦФИНАЛ2020 Наци

онального Чемпионата “Молодые 

профессионалы” WorldSkills 

Russia 2020. 

Болеем за наших ребят. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1404 

 

 

Интернет-

СМИ 

44. 01.09.202

0 

Брянский «Кванториум» напомнил 

о старте занятий со 2 сентября. 
https://riastrela.ru/p/44812/?sphrase_

id=5791 

Интернет-

СМИ 

45. 01.09.202

0 

Коллектив ГАУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» 

поздравляет всех с Днем знаний, с 

новым учебным годом! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1405 

 

https://www.instagram.com/p/CElnk

1aFiGo/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/184147693121487 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52122516397401 

Интернет-

СМИ 

46. 02.09.202

0 

Брянский технопарк 

«Кванториум» приглашает 

увлеченных инженерными 

науками детей. 

https://bryansktoday.ru/article/13733

4 

 

http://bug32.ru/society/education/202

0/09/02/bryanskij-texnopark-

kvantorium-priglashaet-

uvlechennyx-inzhenernymi-

naukami-detej/ 

ПечатныеС

МИ, 

интернет-

СМИ 

47. 02.09.202

0 

Начался новый учебный год в 

брянском технопарке 

«Кванториум». 

https://riastrela.ru/p/44900/?sphrase_

id=5791 

 

Телевидение

, интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/CEcUs6oFrp9/
https://www.instagram.com/p/CEcUs6oFrp9/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/183296963206560
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/183296963206560
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/779-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/779-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/779-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/779-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1397
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1397
https://www.instagram.com/p/CEj22Rilluh/
https://www.instagram.com/p/CEj22Rilluh/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/183997786469811
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/183997786469811
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B2020
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1404
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1404
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1405
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1405
https://www.instagram.com/p/CElnk1aFiGo/
https://www.instagram.com/p/CElnk1aFiGo/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/184147693121487
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/184147693121487
https://bryansktoday.ru/article/137334
https://bryansktoday.ru/article/137334
https://riastrela.ru/p/44900/?sphrase_id=5791
https://riastrela.ru/p/44900/?sphrase_id=5791
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http://www.br-

tvr.ru/index.php/obrazovanie/32217-

novyj-uchebnyj-god-v-kvantoriume 

 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/1

0/0/18706/ 

48. 02.09.202

0 

Брянский технопарк 

«Кванториум» приглашает 

увлеченных инженерными 

науками детей. 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2109 

Интернет-

СМИ 

49. 04.09.202

0 

Церемония открытия финала 

WorldSkills Russia состоится online 

6 сентября в 12:00 по московскому 

времени. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1408 

 

https://www.instagram.com/p/CEtbC

OtFR8f/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/184895429713380 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52135886921049 

Интернет-

СМИ 

50. 05.09.202

0 

Открыта запись в группы первого 

года обучения ПР-14 и ПР-15 

(Промробоквантум). 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1410 

 

https://www.instagram.com/p/CEtihf

kFkPk/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/184904443045812 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52136098798937 

Интернет-

СМИ 

51. 06.09.202

0 

Уже сегодня пройдет церемония 

открытия финала VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2020. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1411 

 

https://www.instagram.com/p/CEyZ

ox2larn/ 

Интернет-

СМИ 

52. 07.09.202

0 

В детском технопарке 

«Кванториум» открыта запись в 

группы первого года обучения ПР-

14 и ПР-15 (Промробоквантум). 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2117 

Интернет-

СМИ 

53. 08.09.202

0 

В БУДУЩЕЕ? ПОЕХАЛИ! 

«Билет в будущее» -цифровой 

фестиваль профессий 2020. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

(наставник - Моргунов М.В.). 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1413 

 

https://www.instagram.com/p/CE4L

Vi8lVd9/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/185897092946547 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52153738927449 

Интернет-

СМИ 

54. 09.09.202

0 

В БУДУЩЕЕ? ПОЕХАЛИ! 

«Билет в будущее» -цифровой 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1414 

Интернет-

СМИ 

http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/32217-novyj-uchebnyj-god-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/32217-novyj-uchebnyj-god-v-kvantoriume
http://www.br-tvr.ru/index.php/obrazovanie/32217-novyj-uchebnyj-god-v-kvantoriume
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1408
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1408
https://www.instagram.com/p/CEtbCOtFR8f/
https://www.instagram.com/p/CEtbCOtFR8f/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/184895429713380
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/184895429713380
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1410
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1410
https://www.instagram.com/p/CEtihfkFkPk/
https://www.instagram.com/p/CEtihfkFkPk/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/184904443045812
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/184904443045812
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1411
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1411
https://www.instagram.com/p/CEyZox2larn/
https://www.instagram.com/p/CEyZox2larn/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1413
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1413
https://www.instagram.com/p/CE4LVi8lVd9/
https://www.instagram.com/p/CE4LVi8lVd9/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/185897092946547
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/185897092946547
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1414
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1414
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фестиваль профессий 2020. 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ (наставник 

Пунин Е.И.). 

 

https://www.instagram.com/p/CE7R

n_Elusq/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/186216659581257 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52159362702681 

55. 10.09.202

0 

Прием заявлений на 2020-2021 

учебный год в детском технопарке 

"Кванториум" продолжается до 15 

сентября 2020г. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1417 

 

https://www.instagram.com/p/CE9JP

39FmyW/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/186413402894916 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52162051513689 

Интернет-

СМИ 

56. 11.09.202

0 

В детском технопарке 

«Кванториум» начался новый 

учебный год. 

Эфир «Радио России» Брянск Радио 

57. 12.09.202

0 

В детском технопарке 

«Кванториум» 11 и 12 сентября 

2020 года проходил Финал VIII 

Национального чемпионата 

«Молодыепрофессионалы» 

(WorldSkills Russia) Yuniors 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1418 

 

https://www.instagram.com/p/CFCv

PeAF97_/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/186937679509155 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52170875673945 

Интернет-

СМИ 

58. 14.09.202

0 

Финал VIII национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» в детском 

технопарке «Кванториум». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2133 

Интернет-

СМИ 

59. 14.09.202

0 

14 сентября 2020 года состоялось 

торжественное подписание 

соглашения о сотрудничестве 

между ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк 

«Кванториум» и Союзом 

«Торгово-промышленная палата 

Брянской области». 

http://bryansk.tpprf.ru/ru/news/3773

59/ 
 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1419 

 

https://www.instagram.com/p/CFIR5

Cnl2YP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/187430002793256 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52179837263193 

Интернет-

СМИ 

60. 15.09.202

0 

Брянцы борются за победу в 

финале «Молодые профессионалы 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/3

/0/19441/ 

Телевидение

, интернет-

https://www.instagram.com/p/CE7Rn_Elusq/
https://www.instagram.com/p/CE7Rn_Elusq/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/186216659581257
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/186216659581257
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1417
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1417
https://www.instagram.com/p/CE9JP39FmyW/
https://www.instagram.com/p/CE9JP39FmyW/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/186413402894916
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/186413402894916
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1418
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1418
https://www.instagram.com/p/CFCvPeAF97_/
https://www.instagram.com/p/CFCvPeAF97_/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/186937679509155
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/186937679509155
http://bryansk.tpprf.ru/ru/news/377359/
http://bryansk.tpprf.ru/ru/news/377359/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1419
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1419
https://www.instagram.com/p/CFIR5Cnl2YP/
https://www.instagram.com/p/CFIR5Cnl2YP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/187430002793256
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/187430002793256
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— 2020».  

https://riastrela.ru/p/45789/?sphrase_

id=5791 

СМИ 

61. 15.09.202

0 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве между детским 

технопарком «Кванториум» и 

союзом «Торгово-промышленная 

палата». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2138 

Интернет-

СМИ 

62. 15.09.202

0 

Официальный визит Олега 

Константиновича Пархоменко - 

директора ООО «Научно-

производственное объединение 

«Интеграция», резидента, 

уполномоченного представителя 

Брянского ИКТ кластера, 

участника рабочей группы 

Правительства Брянской области. 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2139 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1420 

 

https://www.instagram.com/p/CFJ8P

7lFf9p/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/187574859445437 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52181955583321 

Интернет-

СМИ 

63. 15.09.202

0 

Гонка за звание "Лучший в своем 

деле". 22 брянских конкурсанта 

борются за победу в финале 8-го 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы -2020». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2141 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1421 

Интернет-

СМИ 

64. 16.09.202

0 

#КвантикИбольшоеПутешествие  https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1422 

 

https://www.instagram.com/p/CFMc

mTVlrcP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/187827366086853 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52186148183385 

Интернет-

СМИ 

65. 17.09.202

0 

Финал VIII национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» в детском 

технопарке «Кванториум». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2145 

Интернет-

СМИ 

66. 17.09.202

0 

Поздравление с Днем города 

Брянска от коллектива детского 

технопарка «Кванториум». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1424 

 

https://www.instagram.com/p/CFOy

5fAlyvg/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/188077792728477 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52190024375641 

Интернет-

СМИ 

67. 17.09.202 В детском технопарке https://vk.com/kvantorium32?w=wal Интернет-

https://vk.com/edu32?w=wall-170403489_2139
https://vk.com/edu32?w=wall-170403489_2139
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1420
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1420
https://www.instagram.com/p/CFJ8P7lFf9p/
https://www.instagram.com/p/CFJ8P7lFf9p/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/187574859445437
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/187574859445437
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%98%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1422
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1422
https://www.instagram.com/p/CFMcmTVlrcP/
https://www.instagram.com/p/CFMcmTVlrcP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/187827366086853
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/187827366086853
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1424
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1424
https://www.instagram.com/p/CFOy5fAlyvg/
https://www.instagram.com/p/CFOy5fAlyvg/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188077792728477
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188077792728477
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1426
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0 «Кванториум» с 13 по 15 сентября 

2020 года проходил Финал VIII 

Национального чемпионата 

«Молодыепрофессионалы» 

(WorldSkills Russia) Juniors 

компетенции «Графический 

дизайн». 

l-181758942_1426 

 

https://www.instagram.com/p/CFPK

FUtFaBY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/188124966057093 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52190738980185 

СМИ 

68. 18.09.202

0 

Финал регионального этапа 

конкурса «Сердце отдаю детям-

2020». 

http://www.bipkro.ru/index.php/new

s-and-events/782-final-regionalnogo-

etapa-konkursa-serdtse-otdayu-

detyam-2020 

Интернет-

СМИ 

69. 19.09.202

0 

В Брянске 16 и 17 сентября 2020 

года состоялся финал 

регионального этапа 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям-2020». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1430 

 

https://www.instagram.com/p/CFUM

AoTFaEX/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/188599589342964 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52199408082265 

Интернет-

СМИ 

70. 20.09.202

0 

В ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк 

«Кванториум» 17 и 18 сентября 

2020 года проходил Финал VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Yuniors 

компетенции «Разработка 

мобильных приложений». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1432 

 

https://www.instagram.com/p/CFUzJ

y5lIxP/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/188662642669992 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52200536153433 

Интернет-

СМИ 

71. 21.09.202

0 

В Брянске 16 и 17 сентября 2020 

года состоялся финал 

регионального этапа 

всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям-2020». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2149 

 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti

/zavershen--ochnyy-etap-oblastnogo-

-konkursa-professionalnogo-

masterstva-pedagogov-

dopolnitelnogo-obrazovaniya--

serdce-otdayu-detyam/ 

Интернет-

СМИ 

72. 21.09.202

0 

В ГАУ ДО Брянской области 

«Детский технопарк 

«Кванториум» 17 и 18 сентября 

2020 года проходил Финал VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Yuniors по 

компетенции «Разработка 

мобильных приложений». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2150 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1426
https://www.instagram.com/p/CFPKFUtFaBY/
https://www.instagram.com/p/CFPKFUtFaBY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188124966057093
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188124966057093
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/782-final-regionalnogo-etapa-konkursa-serdtse-otdayu-detyam-2020
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/782-final-regionalnogo-etapa-konkursa-serdtse-otdayu-detyam-2020
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/782-final-regionalnogo-etapa-konkursa-serdtse-otdayu-detyam-2020
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1430
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1430
https://www.instagram.com/p/CFUMAoTFaEX/
https://www.instagram.com/p/CFUMAoTFaEX/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188599589342964
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188599589342964
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1432
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1432
https://www.instagram.com/p/CFUzJy5lIxP/
https://www.instagram.com/p/CFUzJy5lIxP/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188662642669992
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/188662642669992
https://vk.com/edu32?w=wall-170403489_2149
https://vk.com/edu32?w=wall-170403489_2149
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73. 23.09.202

0 

В Брянском институте повышения 

квалификации работников 

образования и детском технопарке 

«Кванториум» прошёл финал 

областного конкурса 

профмастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

https://riastrela.ru/p/46289/?sphrase_

id=5791 

 

http://www.guberniya.tv/news/0/in/1

0/0/19722/ 

Телевидение

, интернет-

СМИ 

74. 23.09.202

0 

В детском технопарке 

"Кванториум" началась 

образовательная сессия для 

педагогов центров цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста". 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2154 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1434 

 

https://www.instagram.com/p/CFeO-

vvFjyY/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/189540242582232 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52216064056665 

Интернет-

СМИ 

75. 25.09.202

0 

Детский технопарк «Кванториум» 

- инновационная площадка по 

изучению правил безопасного 

поведения в транспортной среде. 

http://xn--90aaefavsx0al6m.xn--

p1ai/propaganda/gai-i-deti/9743-

bryanskij-lkvantoriumr-stal-

innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-

izucheniyu-pravil-bezopasnogo-

povedeniya-v-transportnoj-srede  
 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1435 

 

https://www.instagram.com/p/CFj2fn

SlPRu/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/190065755863014 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52225595284825 

Интернет-

СМИ 

76. 26.09.202

0 

С 22 по 25 сентября в детском 

технопарке «Кванториум» 

проходила образовательная сессия 

для педагогов центров цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1436 

 

https://www.instagram.com/p/CFmV

teyl6Lg/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/190298965839693 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52229437070681 

Интернет-

СМИ 

77. 27.09.202

0 

Обучающиеся Мглинской школы-

интерната посетили первое 

занятие у наставника Биоквантума 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1438 

 

Интернет-

СМИ 

https://riastrela.ru/p/46289/?sphrase_id=5791
https://riastrela.ru/p/46289/?sphrase_id=5791
https://vk.com/edu32?w=wall-170403489_2154
https://vk.com/edu32?w=wall-170403489_2154
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1434
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1434
https://www.instagram.com/p/CFeO-vvFjyY/
https://www.instagram.com/p/CFeO-vvFjyY/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/189540242582232
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/189540242582232
http://гибддбрянск.рф/propaganda/gai-i-deti/9743-bryanskij-lkvantoriumr-stal-innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-izucheniyu-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-transportnoj-srede
http://гибддбрянск.рф/propaganda/gai-i-deti/9743-bryanskij-lkvantoriumr-stal-innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-izucheniyu-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-transportnoj-srede
http://гибддбрянск.рф/propaganda/gai-i-deti/9743-bryanskij-lkvantoriumr-stal-innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-izucheniyu-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-transportnoj-srede
http://гибддбрянск.рф/propaganda/gai-i-deti/9743-bryanskij-lkvantoriumr-stal-innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-izucheniyu-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-transportnoj-srede
http://гибддбрянск.рф/propaganda/gai-i-deti/9743-bryanskij-lkvantoriumr-stal-innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-izucheniyu-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-transportnoj-srede
http://гибддбрянск.рф/propaganda/gai-i-deti/9743-bryanskij-lkvantoriumr-stal-innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-izucheniyu-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-transportnoj-srede
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1435
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1435
https://www.instagram.com/p/CFj2fnSlPRu/
https://www.instagram.com/p/CFj2fnSlPRu/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190065755863014
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190065755863014
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1436
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1436
https://www.instagram.com/p/CFmVteyl6Lg/
https://www.instagram.com/p/CFmVteyl6Lg/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190298965839693
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190298965839693
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1438
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1438
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Ю.А. Антоненко. https://www.instagram.com/p/CFoIO

GpF9m8/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/190473969155526 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52232191941977 

78. 27.09.202

0 

25 сентября обучающиеся 

Мглинской школы-интерната 

посетили первое занятие у 

наставника Биоквантума Ю.А. 

Антоненко. 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2166 

Интернет-

СМИ 

79. 27.09.202

0 

С 22 по 25 сентября в детском 

технопарке «Кванториум» 

проходила образовательная сессия 

для педагогов центров цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2165 

Интернет-

СМИ 

80. 27.09.202

0 

Детский технопарк «Кванториум» 

- инновационная площадка по 

изучению правил безопасного 

поведения в транспортной среде. 

http://xn--90aaefavsx0al6m.xn--

p1ai/propaganda/gai-i-deti/9743-

bryanskij-lkvantoriumr-stal-

innovaczionnoj-ploshhadkoj-po-

izucheniyu-pravil-bezopasnogo-

povedeniya-v-transportnoj-srede 

 

https://vk.com/edu32?w=wall-

170403489_2164 

Интернет-

СМИ 

81. 28.09.202

0 

Образовательная сессия для 

педагогов центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» Смоленской и Брянской 

областей  

http://www.bipkro.ru/index.php/new

s-and-events/784-obrazovatelnaya-

sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-

tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-

tochka-rosta-smolenskoj-i-

bryanskoj-oblastej 

Интернет-

СМИ 

82. 28.09.202

0 

25 сентября состоялась рабочая 

встреча руководства детского 

технопарка «Кванториум» и 

наставника IT-квантума Е.И. 

Пунина с руководителем веб-

студии «Смородина» Л.А. 

Сорокиной. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1440 

 

https://www.instagram.com/p/CFrV

BaulYn5/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/190752805794309 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52237929618777 

Интернет-

СМИ 

83. 05.10.202

0 

Поздравление с Днем учителя от 

обучающихся детского технопарка 

«Кванториум». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1443 

 

https://www.instagram.com/p/CF9Js

71q9tT/ 

 

https://www.facebook.com/1000457

87727345/videos/192521645617425/ 

 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/CFoIOGpF9m8/
https://www.instagram.com/p/CFoIOGpF9m8/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190473969155526
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190473969155526
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/784-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta-smolenskoj-i-bryanskoj-oblastej
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/784-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta-smolenskoj-i-bryanskoj-oblastej
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/784-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta-smolenskoj-i-bryanskoj-oblastej
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/784-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta-smolenskoj-i-bryanskoj-oblastej
http://www.bipkro.ru/index.php/news-and-events/784-obrazovatelnaya-sessiya-dlya-pedagogov-tsentrov-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta-smolenskoj-i-bryanskoj-oblastej
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1440
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1440
https://www.instagram.com/p/CFrVBaulYn5/
https://www.instagram.com/p/CFrVBaulYn5/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190752805794309
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/190752805794309
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1443
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1443
https://www.instagram.com/p/CF9Js71q9tT/
https://www.instagram.com/p/CF9Js71q9tT/
https://www.facebook.com/100045787727345/videos/192521645617425/
https://www.facebook.com/100045787727345/videos/192521645617425/
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52268125920601 

84. 05.10.202

0 

Поздравление с Днем учителя от 

коллектива детского технопарка 

«Кванториум». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1446 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52268556688729 

Интернет-

СМИ 

85. 08.10.202

0 

7 октября для обучающихся 

Промробоквантума наставники 

Д.В. Левый и И.О.Перешивко 

провели два урока Национальной 

Технологической Инициативы по 

профилям «Техника. Летательная 

робототехника» и «Техника. 

Автономные транспортные 

системы». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1449 

 

https://www.instagram.com/p/CGFR

lbnlijT/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/193305228872400 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52281778838873 

Интернет-

СМИ 

86. 09.10.202

0 

7 октября для обучающихся 

Наноквантума наставник 

Е.Г.Карпиков провел урок 

Национальной Технологической 

Инициативы «Наносистемы и 

наноинженерия». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1451 

 

https://www.instagram.com/p/CGH-

2ZUljui/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/193561478846775 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52286332083545 

Интернет-

СМИ 

4 квартал 

№ Дата Название – краткое описание Ссылка Категория 

 10.10.202

0 

Сегодня обучающаяся 

Наноквантума Локутова Дарья 

(наставник А.А. Пыкин) покажет 

вам опыт "Золотой дождь" 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1453 

 

https://www.instagram.com/p/CGKp

D1Hl3iU/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52290577046873 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/193827805486809 

Интернет-

СМИ 

 12.10.202

0 

Подведены долгожданные итоги 

соревнований по 

радиоуправляемым автомоделям 

«Кубок Динамо» (сезон зима-

весна 2020) 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1454 

 

https://www.instagram.com/p/CGQA

YnaFDKG/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52300244983129 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1446
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1446
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1449
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1449
https://www.instagram.com/p/CGFRlbnlijT/
https://www.instagram.com/p/CGFRlbnlijT/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/193305228872400
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/193305228872400
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1451
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1451
https://www.instagram.com/p/CGH-2ZUljui/
https://www.instagram.com/p/CGH-2ZUljui/
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/193561478846775
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/193561478846775
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1453
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1453
https://www.instagram.com/p/CGKpD1Hl3iU/
https://www.instagram.com/p/CGKpD1Hl3iU/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152290577046873
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152290577046873
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1454
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1454
https://www.instagram.com/p/CGQAYnaFDKG/
https://www.instagram.com/p/CGQAYnaFDKG/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152300244983129
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152300244983129
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m32/posts/194367155432874 

 14.10.202

0 

Сегодня 14 октября в 16:00 

пройдёт ONLINE экскурсия по 

детскому технопарку 

«Кванториум» в формате VK Live 

в нашем сообществе ВКонтакте 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1456 

 

https://www.instagram.com/p/CGUQ

S5CFDYL/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52307463249241 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/194774058725517 

Интернет-

СМИ 

 14.10.202

0 

Обучающийся детского 

технопарка «Кванториум», ученик 

6 класса городской школы №34 

Дмитрий Панов стал победителем 

Всероссийской акции «Диктант 

Победы» 

https://bryansktoday.ru/article/14088

9 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1472 

 

https://www.instagram.com/p/CGVK

dadjIXY/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52309464718681 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/194860698716853 

Интернет-

СМИ 

 15.10.202

0 

Поздравляем наших 

коллег Детский технопарк 

"Кванториум" Воронеж с Днем 

Рождения 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1476 

 

https://www.instagram.com/p/CGXo

7VHqRu5/ 

Интернет-

СМИ 

 16.10.202

0 

Ещё раз поздравляем Дмитрия 

Панова! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1477 

Интернет-

СМИ 

 17.10.202

0 

Олимпиада НТИ 

Успейте зарегестрироваться! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1478 

Интернет-

СМИ 

 18.10.202

0 

А какая твоя идеальная 

профессия? 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1479 

Интернет-

СМИ 

 19.10.202

0 

Что такое паттерн https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1481 

Интернет-

СМИ 

 19.10.202

0 

18 октября в IT-квантуме детского 

технопарка «Кванториум» 

наставник М.В. Моргунов провел 

для кванторианцев 

профессиональную пробу 

«Создание паттерна» в ходе 

реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1483 

 

https://www.instagram.com/p/CGhnJ

cnlKEs/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52329889799513 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/196124108590512 

Интернет-

СМИ 

 21.10.202

0 

А вы любите шахматы так же, как 

наши кванторианцы? 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1484 

Интернет-

СМИ 

 21.10.202

0 

С 3 по 8 ноября 2020 будет 

проходить просветительская акция 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1485 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1456
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1456
https://www.instagram.com/p/CGUQS5CFDYL/
https://www.instagram.com/p/CGUQS5CFDYL/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152307463249241
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152307463249241
https://bryansktoday.ru/article/140889
https://bryansktoday.ru/article/140889
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1472
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1472
https://www.instagram.com/p/CGVKdadjIXY/
https://www.instagram.com/p/CGVKdadjIXY/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152309464718681
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152309464718681
https://vk.com/kvantorium36
https://vk.com/kvantorium36
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1476
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1476
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1483
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1483
https://www.instagram.com/p/CGhnJcnlKEs/
https://www.instagram.com/p/CGhnJcnlKEs/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152329889799513
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152329889799513
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1485
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1485
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«Большой этнографический 

диктант» по всему миру в формате 

online 

 

https://www.instagram.com/p/CGmc

vm2Fy41/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52337866251609 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/196584641877792 

 22.10.202

0 

Олимпиада НТИ 

Успей зарегистрироваться 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1486 

Интернет-

СМИ 

 22.10.202

0 

С 14 по 18 октября в детском 

технопарке «Кванториум» 

Нижний Новгород проходила 

образовательная сессия для 

наставников Автоквантума 

детских технопарков 

«Кванториум». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1487 

 

https://www.instagram.com/p/CGpb

6stFOVa/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52343319108953 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/196853411850915 

Интернет-

СМИ 

 25.10.202

0 

В детском технопарке Кванториум 

продолжаются родительские 

собрания online. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1488 

 

https://www.instagram.com/p/CGwV

QPTlMCU/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52354783583577 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/197524921783764 

Интернет-

СМИ 

 25.10.202

0 

В гостях у Наноквантума и IT-

квантума был заместитель 

директора Департамента 

образования и науки Брянской 

области В.М. Ширяев. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1492 

 

https://www.instagram.com/p/CGw3

AhGlVyY/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52355996523865 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/197568951779361 

Интернет-

СМИ 

 25.10.202

0 

Вас ждут online гуру-классы и 

другие online активности 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1494 

 

https://www.instagram.com/p/CGxm

Tg_ldcf/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52357705899353 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/CGmcvm2Fy41/
https://www.instagram.com/p/CGmcvm2Fy41/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152337866251609
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152337866251609
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1487
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1487
https://www.instagram.com/p/CGpb6stFOVa/
https://www.instagram.com/p/CGpb6stFOVa/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152343319108953
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152343319108953
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1488
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1488
https://www.instagram.com/p/CGwVQPTlMCU/
https://www.instagram.com/p/CGwVQPTlMCU/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152354783583577
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152354783583577
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1492
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1492
https://www.instagram.com/p/CGw3AhGlVyY/
https://www.instagram.com/p/CGw3AhGlVyY/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152355996523865
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152355996523865
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1494
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1494
https://www.instagram.com/p/CGxmTg_ldcf/
https://www.instagram.com/p/CGxmTg_ldcf/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152357705899353
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152357705899353
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m32/posts/197639771772279 

 26.10.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

А давайте проверим Вашу 

внимательность? 

#математическаяСМЕКАЛКА 

КвантоКВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1498 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1507 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1508 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1515 

Интернет-

СМИ 

 27.10.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#WordИКи 

#ГРАМОТЕЙКА 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1532 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1536 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1537 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1539 

Интернет-

СМИ 

 28.10.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 

#ENGLISH_IN_FOCUS 

КвантоКВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1546 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1548 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1550 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1553 

Интернет-

СМИ 

 29.10.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#ГРАМОТЕЙКА 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1568 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1574 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1578 

Интернет-

СМИ 

 29.10.202

0 

Мы объявляем ФЛЕШМОБ для 

кванторианцев 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1587 

 

https://www.instagram.com/p/CG7u

Zq8lXV1/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52375206894937 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/198600705009519 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1498
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1498
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1507
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1507
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1508
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1508
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Word%D0%98%D0%9A%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1532
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1532
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1536
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1536
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1537
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1537
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1546
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1546
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1548
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1548
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1550
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1550
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1568
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1568
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1574
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1574
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1587
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1587
https://www.instagram.com/p/CG7uZq8lXV1/
https://www.instagram.com/p/CG7uZq8lXV1/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152375206894937
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152375206894937
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 30.10.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#математическаяСМЕКАЛКА 

#WordИКи 

КвантоКВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1590 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1591 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1595 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1598 

Интернет-

СМИ 

 31.10.202

0 

Учащиеся брянского 

«Кванториума» узнали о полезных 

свойствах световозвращающих 

элементов 

https://bug32.ru/society/2020/10/31/

uchashhiesya-bryanskogo-

kvantoriuma-uznali-o-poleznyx-

svojstvax-svetovozvrashhayushhix-

elementov/ 

Печатные 

СМИ, 

интернет-

СМИ 

 31.10.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1605 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1614 

Интернет-

СМИ 

 01.11.202

0 

”РОБОФЕСТ-2020" онлайн с 

26.10.2020 по 01.11.2020 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1635 

 

https://www.instagram.com/p/CHDE

E2IFBIZ/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52388838841689 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/199341354935454 

Интернет-

СМИ 

 01.11.202

0 

Финал "Большая перемена" в 

МДЦ "Артек" Болеем за наших 

кванторианцев! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1636 

Интернет-

СМИ 

 02.11.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#ГРАМОТЕЙКА 

#WordИКи 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1639 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1645 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1647 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1648 

Интернет-

СМИ 

 03.11.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#WordИКи 

#математическаяСМЕКАЛКА 

КвантоКВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1649 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1650 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1651 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Word%D0%98%D0%9A%D0%B8
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1590
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1590
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1591
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1591
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1595
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1595
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1605
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1605
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1635
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1635
https://www.instagram.com/p/CHDEE2IFBIZ/
https://www.instagram.com/p/CHDEE2IFBIZ/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152388838841689
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152388838841689
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Word%D0%98%D0%9A%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1639
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1639
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1645
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1645
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1647
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1647
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Word%D0%98%D0%9A%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1649
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1649
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1650
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1650
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1651
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1651
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https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1652 

 03.11.202

0 

28 октября детский технопарк 

«Кванториум» с официальным 

визитом посетили представители 

АО «БрянскПиво» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1656 

 

https://www.instagram.com/p/CHIw

kHLll2m/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52398204198233 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/199842098218713 

Интернет-

СМИ 

 04.11.202

0 

С Днём народного единства! https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1668 

 

https://www.instagram.com/p/CHKT

Xnml9yX/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52400761871705 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/199987821537474 

Интернет-

СМИ 

 04.11.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#ГРАМОТЕЙКА 

ЭтноКВИЗ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1660 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1669 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1672 

Интернет-

СМИ 

 05.11.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

How well do you know The Simple 

Tense? 

#WordИКи 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1685 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1686 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1689 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1698 

Интернет-

СМИ 

 05.11.202

0 

3 октября в гостях у детского 

технопарка «Кванториум» Брянск 

руководитель детского технопарка 

«Кванториум» г.Калуга Алла 

Юрьевна Конова и заместитель 

руководителя Анна Владимировна 

Комарова 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1703 

 

https://www.instagram.com/p/CHNr

5w3lAwL/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52407514897753 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1656
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1656
https://www.instagram.com/p/CHIwkHLll2m/
https://www.instagram.com/p/CHIwkHLll2m/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152398204198233
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152398204198233
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1668
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1668
https://www.instagram.com/p/CHKTXnml9yX/
https://www.instagram.com/p/CHKTXnml9yX/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152400761871705
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152400761871705
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1660
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1660
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1669
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1669
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Word%D0%98%D0%9A%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1685
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1685
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1686
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1686
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1689
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1689
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1703
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1703
https://www.instagram.com/p/CHNr5w3lAwL/
https://www.instagram.com/p/CHNr5w3lAwL/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152407514897753
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152407514897753
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m32/posts/200302708172652 

 05.11.202

0 

Поздравляем кванторианцев 

Малькину Дарью и Самсонова 

Владислава с ПОБЕДОЙ во 

Всероссийском конкурсе Большая 

перемена 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1708 

 

https://www.instagram.com/p/CHN3

sEFFoM2/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52408191819097 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/200323248170598 

Интернет-

СМИ 

 06.11.202

0 

КВАНТИК В СТРАНЕ 

ИНЖЕНЕРИИ: 

#СловоДня 

#математическаяСМЕКАЛКА 

#WordИКи 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1714 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1717 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1718 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1720 

Интернет-

СМИ 

 08.11.202

0 

Поздравляем Фёдора Панкова, 

обучающегося автоквантума, 

наставник Толочко Д.Н. с победой 

в каникулярных соревнованиях 

Авто/battle X20 

https://vk.com/wall-195566903_139 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1740 

 

https://www.instagram.com/p/CHVV

XDMlG-3/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52422025420121 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/201071084762481 

Интернет-

СМИ 

 10.11.202

0 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» проводит 

конкурс роликов в социальных 

сетях для учащихся 6-11-х классов 

– участников проекта «Билет в 

будущее» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1746 

 

https://www.instagram.com/p/CHaFt

EZlxnT/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52430296522073 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/201501808052742 

Интернет-

СМИ 

 11.11.202

0 

Стартовал прием заявок от 

школьников и впервые студентов 

– молодых исследователей на 

участие во Всероссийском 

конкурсе научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1748 

 

https://www.instagram.com/p/CHcW

0pXF5cA/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1708
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1708
https://www.instagram.com/p/CHN3sEFFoM2/
https://www.instagram.com/p/CHN3sEFFoM2/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152408191819097
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152408191819097
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Word%D0%98%D0%9A%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1714
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1714
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1717
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1717
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1718
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1718
https://vk.com/wall-195566903_139
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1740
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1740
https://www.instagram.com/p/CHVVXDMlG-3/
https://www.instagram.com/p/CHVVXDMlG-3/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152422025420121
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152422025420121
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1746
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1746
https://www.instagram.com/p/CHaFtEZlxnT/
https://www.instagram.com/p/CHaFtEZlxnT/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152430296522073
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152430296522073
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1748
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1748
https://www.instagram.com/p/CHcW0pXF5cA/
https://www.instagram.com/p/CHcW0pXF5cA/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152434421685593
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52434421685593 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/201728114696778 

 11.11.202

0 

Вот и пролетели две насыщенных 

недели инженерных каникул 

«КвантИК в стране Инженерии» 

Что же было во время 

путешествия с нашим героем 

Квантиком? 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1750 

 

https://www.instagram.com/p/CHcal

-OFazE/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52434526805337 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/201733314696258 

Интернет-

СМИ 

 11.11.202

0 

В детском технопарке 

«Кванториум» проходит серия 

увлекательных мастер-классов 

онлайн от компании Брянскпиво 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1754 

 

https://www.instagram.com/p/CHdZ

pz0lm3R/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52436813028697 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/201825981353658 

Интернет-

СМИ 

 12.11.202

0 

Кванторианцы из 

Промробоквантума, 

Энерджиквантума и IT-квантума 

на онлайн лекции от ведущего 

специалиста ЗАО «ГРУППА 

КРЕМНИЙ ЭЛ» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1758 

 

https://www.instagram.com/p/CHfN

WluFGWb/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52439665352025 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/201994124670177 

Интернет-

СМИ 

 13.11.202

0 

А хотите узнать о проекте, 

который разрабатывают 

кванторианцы из 

Энерджиквантума (наставник 

Гапеев В.В.)? 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1760 

 

https://www.instagram.com/p/CHiN

5X6qyxu/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52445240958297 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/202321897970733 

Интернет-

СМИ 

 18.11.202

0 

А наставник по шахматам, 

Волкова В.Е. для своих 

обучающихся на инженерных 

каникулах провела шахматные 

турниры по быстрым шахматам с 

контролем времени 15 минут! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1777 

 

https://www.instagram.com/p/CHvIi

P9l2-y/ 

 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152434421685593
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1750
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1750
https://www.instagram.com/p/CHcal-OFazE/
https://www.instagram.com/p/CHcal-OFazE/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152434526805337
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152434526805337
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1754
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1754
https://www.instagram.com/p/CHdZpz0lm3R/
https://www.instagram.com/p/CHdZpz0lm3R/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152436813028697
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152436813028697
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1758
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1758
https://www.instagram.com/p/CHfNWluFGWb/
https://www.instagram.com/p/CHfNWluFGWb/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152439665352025
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152439665352025
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/201994124670177
https://www.facebook.com/kvantorium32/posts/201994124670177
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1760
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1760
https://www.instagram.com/p/CHiN5X6qyxu/
https://www.instagram.com/p/CHiN5X6qyxu/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152445240958297
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152445240958297
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1777
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1777
https://www.instagram.com/p/CHvIiP9l2-y/
https://www.instagram.com/p/CHvIiP9l2-y/
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https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52468727618905 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/203899601146296 

 20.11.202

0 

Большая перемена 

Мы готовим для вас что-то очень 

интересное 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1783 

 

https://www.instagram.com/p/CH0E

9sJqYc7/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52477773225305 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/205269304342659 

Интернет-

СМИ 

 21.11.202

0 

Мы еще раз от всей души 

поздравляем наших победителей 

Всероссийского 

конкурса “Большая 

перемена” Малькину Дарью и 

Самсонова Владислава! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1790 

 

https://www.instagram.com/p/CH2lp

lxFxtA/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52482728402265 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/205948527608070 

Интернет-

СМИ 

 23.11.202

0 

Мы на страницах журнала 

«Деловой Брянск» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1796 

 

https://www.instagram.com/p/CH7M

b8dFFrT/ 

Интернет-

СМИ 

 24.11.202

0 

Детский технопарк «Кванториум» 

- площадка проекта ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов БИЛЕТ 

В БУДУЩЕЕ. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1798 

 

https://www.instagram.com/p/CH-

ZfotFPeh/ 

Интернет-

СМИ 

 24.11.202

0 

KVANTORACE-2020 https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1801 

Интернет-

СМИ 

 27.11.202

0 

Сегодня в IT-квантуме детского 

технопарка "Кванториум" 

участники хакатона "CleanФИКС. 

Жить чисто в кайф" защитили 

свои проекты 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1833 

Интернет-

СМИ 

 27.11.202

0 

KvantoRace-2020 

Итак, мы начинаем 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1834 

Интернет-

СМИ 

 27.11.202

0 

Брянский детский технопарк 

«Кванториум» на страницах 

журнала «Деловой Брянск» 

https://vk.com/wall-

170403489_2387 

Интернет-

СМИ 

 28.11.202

0 

Поздравляем наших 

коллег Детский технопарк 

“Кванториум” Новочебоксарск с 

Днем Рождения 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1843 

 

https://www.instagram.com/p/CIIU1

2xKXkI/ 

Интернет-

СМИ 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152468727618905
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152468727618905
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1783
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1783
https://www.instagram.com/p/CH0E9sJqYc7/
https://www.instagram.com/p/CH0E9sJqYc7/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152477773225305
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152477773225305
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1790
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1790
https://www.instagram.com/p/CH2lplxFxtA/
https://www.instagram.com/p/CH2lplxFxtA/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152482728402265
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152482728402265
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1796
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1796
https://vk.com/biletvbuduschee
https://vk.com/biletvbuduschee
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1798
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1798
https://vk.com/kvantorium_nchk
https://vk.com/kvantorium_nchk
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1843
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1843
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 28.11.202

0 

О победителях Всероссийского 

конкурса «Большая перемена». 

Влад Самсонов учится в 9 классе 

Брянского городского лицея № 2 

им. М.В. Ломоносова. 

Дополнительное образование 

получает в Детском технопарке 

«Кванториум» под руководством 

наставника Андрея Салова. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1849 

Интернет-

СМИ 

 28.11.202

0 

Мы уже сообщали, что 

победителями Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», 

прошедшего недавно в «Артеке», 

стали девять учеников из разных 

школ Брянска и области. 

Девятиклассница школы № 5 им. 

К.И. Пушновой Дарья Малькина 

победила в направлении 

«Расскажи о главном». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1850 

Интернет-

СМИ 

 29.11.202

0 

С ДНЁМ МАТЕРИ https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1854 

 

https://www.instagram.com/p/CIKo

M3sK6qC/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52521749060953 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/211462937056629 

Интернет-

СМИ 

 30.11.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1857 

Интернет-

СМИ 

 30.11.202

0 

Завершена отборочная часть 

KvantoRace32 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1861 

Интернет-

СМИ 

 30.11.202

0 

Предлагаем активно включиться в 

«Кванториаду» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1862 

Интернет-

СМИ 

 01.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1863 

Интернет-

СМИ 

 01.12.202

0 

Машина Голдберга — что это? https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1866 

 

https://www.instagram.com/p/CIP5m

qAlPDW/ 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/212885963580993 

Интернет-

СМИ 

 02.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1873 

Интернет-

СМИ 

 02.12.202

0 

Поздравляем Виктора 

Михайловича Афанасьева - Героя 

Советского Союза, летчика-

космонавта 

с 30-летием первого полёта 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1875 

 

https://www.instagram.com/p/CIS2y

9wFqFc/ 

Интернет-

СМИ 

 03.12.202 Поздравляем наших https://vk.com/kvantorium32?w=wal Интернет-

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1854
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1854
https://www.instagram.com/p/CIKoM3sK6qC/
https://www.instagram.com/p/CIKoM3sK6qC/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152521749060953
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152521749060953
https://vk.com/club200594473
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1866
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1866
https://www.instagram.com/p/CIP5mqAlPDW/
https://www.instagram.com/p/CIP5mqAlPDW/
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1875
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1875
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0 кванторианцев с выходом в финал! l-181758942_1879 СМИ 

 03.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1881 

Интернет-

СМИ 

 03.12.202

0 

IT FEST https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1882 

 

https://www.instagram.com/p/CIVF9

bbFC2E/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52541962788185 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/214447203424869 

Интернет-

СМИ 

 03.12.202

0 

Поздравляем победителей, 

финалистов и участников 

конкурса «Большая перемена» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1888 

Телевиденье

,интернет-

СМИ 

 03.12.202

0 

По инициативе кванторианцев для 

обсуждения организации 

пребывания космонавтов на 

орбите 3 декабря состоялась zoom 

встреча с экспертом по космосу, 

лётчиком-космонавтом, 

полковником, Героем Советского 

Союза Виктором Михайловичем 

Афанасьевым 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1889 

 

https://www.instagram.com/p/CIWB

8IqFMkN/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52544394435929 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/214711203398469 

Интернет-

СМИ 

 04.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1893 

Интернет-

СМИ 

 04.12.202

0 

3 декабря в детском технопарке 

«Кванториум» состоялось 

торжественное награждение 

победителей, финалистов и 

участников конкурса «Большая 

перемена» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1894 

Телевиденье

, интернет-

СМИ 

 04.12.202

0 

Болеем за наших ребят, которые 

будут бороться за призы во 

Всероссийском финале онлайн-

чемпионата «KvantoRace-2020» по 

виртуальному пилотированию 

радиоуправляемых автомоделей на 

платформе VRC-PRO 5-6 декабря 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1902 

 

https://www.instagram.com/p/CIYrw

sQFZfw/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52549892513113 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/215433429992913 

Интернет-

СМИ 

 05.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1905 

Интернет-

СМИ 

 05.12.202

0 

Первый финал Всероссийской 

гонки стартовал 5 декабря! 

Удачи, пилоты! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1909 

Интернет-

СМИ 

 06.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1913 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1882
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1882
https://www.instagram.com/p/CIVF9bbFC2E/
https://www.instagram.com/p/CIVF9bbFC2E/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152541962788185
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152541962788185
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1889
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1889
https://www.instagram.com/p/CIWB8IqFMkN/
https://www.instagram.com/p/CIWB8IqFMkN/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152544394435929
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152544394435929
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1902
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1902
https://www.instagram.com/p/CIYrwsQFZfw/
https://www.instagram.com/p/CIYrwsQFZfw/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152549892513113
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152549892513113
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 06.12.202

0 

Сегодня обучающиеся 

Промробоквантума (наставник 

С.С. Комков) расскажут вам о 

своих проектах 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1915 

 

https://www.instagram.com/p/CIcrY

FqKSWe/ 

Интернет-

СМИ 

 07.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1930 

Интернет-

СМИ 

 07.12.202

0 

Детский технопарк "Кванториум" 

Брянск участвует в акции «Добрые 

крышечки» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1935 

 

https://www.instagram.com/p/CIfaif

5FTbA/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52561884749145 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/217189636483959 

Интернет-

СМИ 

 07.12.202

0 

5 и 6 декабря состоялся финал 

всероссийского онлайн-

чемпионата KvantoRace-2020! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1936 

Интернет-

СМИ 

 07.12.202

0 

Кванторианцы смоделировали и 

распечатали на 3D-принтере вот 

такие потрясающие снежинки 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1939 

Интернет-

СМИ 

 08.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1963 

Интернет-

СМИ 

 08.12.202

0 

До Дня рождения осталось совсем 

немного. 

Мы уже начинаем принимать 

поздравления! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1965 

Интернет-

СМИ 

 09.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1967 

Интернет-

СМИ 

 09.12.202

0 

Сегодня День героев Отечества! https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1968 

 

https://www.instagram.com/p/CIkipj

wFQw5/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52571878530393 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/218570096345913 

Интернет-

СМИ 

 09.12.202

0 

День рождения 

КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШКИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1969 

 

https://www.instagram.com/p/CIlDu

NmlYrz/ 

Интернет-

СМИ 

 10.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1970 

Интернет-

СМИ 

 10.12.202

0 

В Детском технопарке 

«Кванториум» прошел онлайн-

чемпионат «KvantoRace-2020» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1971 

Телевиденье

, интернет-

СМИ 

 10.12.202 9 декабря "ТРИЗ (теория решения https://vk.com/kvantorium32?w=wal Интернет-

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1915
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1915
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1935
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1935
https://www.instagram.com/p/CIfaif5FTbA/
https://www.instagram.com/p/CIfaif5FTbA/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152561884749145
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152561884749145
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1968
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1968
https://www.instagram.com/p/CIkipjwFQw5/
https://www.instagram.com/p/CIkipjwFQw5/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152571878530393
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152571878530393
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1969
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1969
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1975
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0 изобретательских задач). 

Практика". 

l-181758942_1975 

 

https://www.instagram.com/p/CInjIF

clMjw/ 

СМИ 

 11.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1981 

Интернет-

СМИ 

 12.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1985 

Интернет-

СМИ 

 12.12.202

0 

В Брянской области подвели итоги 

реализации проекта «Билет в 

будущее» в 2020 года 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1988 

Интернет-

СМИ 

 12.12.202

0 

Обучающиеся биоквантума 

(наставник Игнатьичев Г.М.) 15-18 

ноября приняли участие во 

Всероссийском экологическом 

диктанте, который был приурочен 

ко всемирному дню вторичной 

переработки отходов 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1989 

Интернет-

СМИ 

 13.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1997 

Интернет-

СМИ 

 13.12.202

0 

11 декабря 2020 г. педагоги 

дополнительного образования 

Антоненко Ю.А. и Пунин Е.И. 

приняли участие в областной 

научно-практической 

конференции «Целевая модель 

развития региональной системы 

дополнительного образования 

детей Брянской области: итоги и 

перспективы». 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_1999 

 

https://www.instagram.com/p/CIvmc

TllGWL/ 

Интернет-

СМИ 

 14.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2004 

Интернет-

СМИ 

 14.12.202

0 

Мы запускаем флешмоб "Для меня 

Кванториум - это..." 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2006 

 

https://www.instagram.com/p/CIxeB

oQqqX6/ 

Интернет-

СМИ 

 14.12.202

0 

Мы открываем МАРАФОН 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Первыми нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

«Кванториум» Липецк! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2009 

 

https://www.instagram.com/p/CI0FP

vlKEMC/ 

Интернет-

СМИ 

 15.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2015 

Интернет-

СМИ 

 15.12.202

0 

ДЛЯ МЕНЯ КВАНТОРИУМ - 

ЭТО... 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2016 

 

https://www.instagram.com/p/CI0Ly

KnK7Ga/ 

Интернет-

СМИ 

 15.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

"Кванториум" Омск 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2018 

 

https://www.instagram.com/p/CI0PS

5wqaw0/ 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1975
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1999
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_1999
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2006
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2006
https://vk.com/kvantorium48
https://vk.com/kvantorium48
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2009
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2009
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2016
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2016
https://vk.com/kvantorium55
https://vk.com/kvantorium55
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2018
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2018
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 15.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

"Кванториум" г.Южно-Сахалинск 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2020 

Интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2026 

Интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

Сотрудники «Кванториума» с 

23.11.2020 по 15.12.2020 прошли 

дистанционное обучение по 

программе дополнительного 

профессионального обучения 

«Технологи бизнес-

проектирования» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2027 

Интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

«Кванториум» г. Саратов 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2029 

 

https://www.instagram.com/p/CI2q

WkKqWoA/ 

Интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

ДЛЯ МЕНЯ КВАНТОРИУМ - 

ЭТО... 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2030 

 

https://www.instagram.com/p/CI2z3

aoKeUh/ 

Интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

"Кванториум" Костромской 

области 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2031 

 

https://www.instagram.com/p/CI23m

dWqe3x/ 

Интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

Брянскому "Кванториуму"- год https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-57344243_23452 

Телевиденье

, интернет-

СМИ 

 16.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравляют коллеги из 

разным уголков нашей страны! 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52606482455897 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/223342859201970 

Интернет-

СМИ 

 17.12.202

0 

Брянский «Кванториум» 

готовится отметить 

годовщину открытия 

https://bryansktoday.ru/article/14699

0 

Интернет-

СМИ 

 17.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2034 

Интернет-

СМИ 

 17.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

«Кванториум» г. Владивосток 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2035 

 

https://www.instagram.com/p/CI5Op

2PKMJF/ 

Интернет-

СМИ 

 17.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги из 

детского технопарка Кванториум 

Алтай 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2036 

Интернет-

СМИ 

 18.12.202

0 

В этот день, ровно год назад https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2048 

Интернет-

СМИ 

 18.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2049 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/public196003717
https://vk.com/public196003717
https://vk.com/kvantorium64
https://vk.com/kvantorium64
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2029
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2029
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2030
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2030
https://vk.com/kvantorium44
https://vk.com/kvantorium44
https://vk.com/kvantorium44
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2031
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2031
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152606482455897
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152606482455897
https://vk.com/kvantoriumvl
https://vk.com/kvantoriumvl
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2035
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2035
https://vk.com/kvant22
https://vk.com/kvant22
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2049
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2049
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из Детский технопарк 

"Кванториум" Новочебоксарск 

 

https://www.instagram.com/p/CI7rC

gPK1nM/ 

 18.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из детского технопарка 

«Кванториум» Томск 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2050 

Интернет-

СМИ 

 18.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги 

из Детский технопарк 

«Кванториум» Россошь 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2053 

Интернет-

СМИ 

 18.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили руководство и 

воспитанники Мглинской школы-

интерната! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2057 

Интернет-

СМИ 

 19.12.202

0 

В этот день ровно год назад МЫ 

ОТКРЫЛИСЬ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2064 

Интернет-

СМИ 

 19.12.202

0 

В этот день открылся детский 

технопарк "Кванториум" г.Брянск. 

Поздравления от директора 

детского технопарка 

«Кванториум» А.В.Андрияшкина 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2068 

 

https://www.instagram.com/p/CI-

ERDKqEJd/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52620684172633 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/225161759020080 

Интернет-

СМИ 

 19.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2074 

Интернет-

СМИ 

 19.12.202

0 

Мы любим Кванториум! https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2085 

Интернет-

СМИ 

 19.12.202

0 

HAPPY BIRTHDAY, 

KVANTORIUM! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2094 

Интернет-

СМИ 

 20.12.202

0 

Сотрудники «Кванториума» с 

23.11.2020 по 15.12.2020 прошли 

дистанционное обучение по 

программе дополнительного 

профессионального обучения 

«Основы графического дизайна» 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2103 

Интернет-

СМИ 

 21.12.202

0 

МАРАФОН ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

Нас поздравили коллеги из 

детского технопарка 

"Кванториум" Воронеж ! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2113 

Интернет-

СМИ 

 22.12.202

0 

Поздравляем с профессиональным 

праздником! С Днём энергетика! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2115 

 

https://www.instagram.com/p/CJG0p

q1FOY4/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52637728120153 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium_nchk
https://vk.com/kvantorium_nchk
https://vk.com/kvantorium_tomsk
https://vk.com/kvantorium_tomsk
https://vk.com/kvantoriumrossosh
https://vk.com/kvantoriumrossosh
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2068
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2068
https://www.instagram.com/p/CI-ERDKqEJd/
https://www.instagram.com/p/CI-ERDKqEJd/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152620684172633
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152620684172633
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2115
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2115
https://www.instagram.com/p/CJG0pq1FOY4/
https://www.instagram.com/p/CJG0pq1FOY4/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152637728120153
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152637728120153
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m32/posts/227333552136234 

 24.12.202

0 

Подводя итоги года, мы 

продолжаем рассказывать о наших 

земляках, которые, несмотря на 

все сложности 2020-го, сумели 

добиться серьезных успехов. 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-77657654_24342 

Интернет-

СМИ 

 24.12.202

0 

19 декабря детскому технопарку 

"Кванториум" Брянск исполнился 

1 год 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2120 

 

https://www.instagram.com/p/CJLt5

FwqSed/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52647798447449 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/228509962018593 

Интернет-

СМИ 

 24.12.202

0 

Ко Дню Рождения нашего 

детского технопарка среди 

обучающихся IT-квантумах 

(наставник Е.И. Пунин) прошли 

соревнования ROBOCAR RACING 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2122 

 

https://www.instagram.com/p/CJL6E

qoqIsr/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52648279874905 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/228576262011963 

Интернет-

СМИ 

 25.12.202

0 

Мы продолжаем рассказывать о 

мероприятиях, посвященных Дню 

Рождения детского технопарка 

"Кванториум" 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2131 

 

https://www.instagram.com/p/CJOZ

1-Hq_05/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52652934765913 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/229172558619000 

Интернет-

СМИ 

 25.12.202

0 

Ко Дню Рождения детского 

технопарка "Кванториум" Брянск 

в Промробоквантуме (наставники 

Д.В. Левый и И.О. Перешивко) 

прошла олимпиада по 

робототехнике "3D-

моделирование деталей и и 

имитационное программирование 

роботов" 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2134 

 

https://www.instagram.com/p/CJOgl

5DqcVp/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52653222403417 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/229206321948957 

Интернет-

СМИ 

 25.12.202

0 

Поздравляем победителей 

олимпиады по робототехнике "3D-

моделирование деталей и и 

имитационное программирование 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2137 

 

https://www.instagram.com/p/CJOod

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2120
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2120
https://www.instagram.com/p/CJLt5FwqSed/
https://www.instagram.com/p/CJLt5FwqSed/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152647798447449
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152647798447449
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2122
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2122
https://www.instagram.com/p/CJL6EqoqIsr/
https://www.instagram.com/p/CJL6EqoqIsr/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152648279874905
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152648279874905
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2131
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2131
https://www.instagram.com/p/CJOZ1-Hq_05/
https://www.instagram.com/p/CJOZ1-Hq_05/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152652934765913
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152652934765913
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2134
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2134
https://www.instagram.com/p/CJOgl5DqcVp/
https://www.instagram.com/p/CJOgl5DqcVp/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152653222403417
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152653222403417
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2137
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2137
https://www.instagram.com/p/CJOod_BFRLY/
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роботов" (наставники Д.В. Левый 

и И.О. Перешивко) 

_BFRLY/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52653581213017 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/229240895278833 

 28.12.202

0 

Объявляем о начале инженерных 

каникул ОНЛАЙН "КвантИК в 

стране Инженерии" 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2153 

 

https://www.instagram.com/p/CJVQ

SKrF6Zp/ 

Интернет-

СМИ 

 28.12.202

0 

#Конкурс_от_КвантИКа 

"Лучший проект городского 

парка" 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2167 

Интернет-

СМИ 

 28.12.202

0 

#Конкурс_от_КвантИКа 

Обучающиеся Энерджиквантума и 

наставник В.В. Гапеев предлагают 

тебе поучаствовать в конкурсе 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2170 

Интернет-

СМИ 

 28.12.202

0 

Всем приятно получать подарки! https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2171 

 

https://www.instagram.com/p/CJWT

v1elD_K/ 

Интернет-

СМИ 

 29.12.202

0 

#Конкурс_от_КвантИКа 

"ТехноЁЛКА" 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2179 

Интернет-

СМИ 

 29.12.202

0 

ЦЕПОЧКА ПОЖЕЛАНИЙ https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2186 

Интернет-

СМИ 

 29.12.202

0 

НОВОГОДНИЙ ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2192 

Интернет-

СМИ 

 29.12.202

0 

Настоящий новогодний подарок 

получили наставники чемпионов 

«Большой перемены» - ноутбуки 

от корпорации «Росатом»- 

Антонина Анатольевна Кулешова, 

заместитель директора и Андрей 

Юрьевич Салов, тьютор хайтек! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2205 

 

https://www.instagram.com/p/CJZA

wHcFXPN/ 

Интернет-

СМИ 

 30.12.202

0 

НОВОГОДНЯЯ КИНОЛЕНТА https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2232 

Интернет-

СМИ 

 31.12.202

0 

Поздравляем с наступающим 

Новым 2021 годом! 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2242 

 

https://www.instagram.com/p/CJcy2

XdqUZC/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52679927536985 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/232638018272454 

Интернет-

СМИ 

 31.12.202

0 

НОВОГОДНЯЯ МУЗЫКА https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2247 

Интернет-

СМИ 

 02.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ФактДня 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2255 

Интернет-

СМИ 

https://www.instagram.com/p/CJOod_BFRLY/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152653581213017
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152653581213017
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2153
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2153
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%98%D0%9A%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%98%D0%9A%D0%B0
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2171
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2171
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D1%82_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%98%D0%9A%D0%B0
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2205
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2205
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2242
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2242
https://www.instagram.com/p/CJcy2XdqUZC/
https://www.instagram.com/p/CJcy2XdqUZC/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152679927536985
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152679927536985
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2255
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2255
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#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

#ENGLISH_IN_FOCUS 

#ГУРУКЛАСС 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2256 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2258 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2260 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2261 

 03.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ВопросДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

НОВОГОДНИЙ ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР 

Ответ на #ВопросДня  

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2263 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2265 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2272 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2273 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2276 

Интернет-

СМИ 

 04.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ФактДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

#ENGLISH_IN_FOCUS 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2280 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2281 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2283 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2286 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2289 

Интернет-

СМИ 

 05.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ФактДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

ДЕНЬ МАЛЕНЬКИХ ИСТОРИЙ 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2299 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2300 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2301 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2304 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2305 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2256
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2256
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2258
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2258
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2260
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2260
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2263
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2263
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2265
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2265
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2272
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2272
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2273
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2273
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2280
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2280
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2281
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2281
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2283
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2283
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2286
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2286
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2299
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2299
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2300
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2300
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2301
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2301
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2304
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2304
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 06.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ВопросДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

#ENGLISH_IN_FOCUS 

#ГУРУКЛАСС 

Ответ на #ВопросДня  

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2311 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2317 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2325 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2333 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2338 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2345 

Интернет-

СМИ 

 07.01.202

1 

С праздником Рождества Христова https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2352 

 

https://www.instagram.com/p/CJu5s

o4lsNi/ 

 

https://ok.ru/kvantorium32/statuses/1

52712345115993 

 

https://www.facebook.com/kvantoriu

m32/posts/236986991170890 

Интернет-

СМИ 

 08.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ФактДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

ДЕНЬ ДЕТСКОГО КИНО 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2359 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2360 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2361 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2362 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2363 

Интернет-

СМИ 

 09.01.202

1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ВопросДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#Новогодняя_квантоарифметика 

#ГУРУКЛАСС 

Ответ на #ВопросДня  

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2366 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2368 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2374 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2390 

 

Интернет-

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ENGLISH_IN_FOCUS
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2311
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2311
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2317
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2317
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2325
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2325
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2333
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2333
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2338
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2338
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2352
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2352
https://www.instagram.com/p/CJu5so4lsNi/
https://www.instagram.com/p/CJu5so4lsNi/
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152712345115993
https://ok.ru/kvantorium32/statuses/152712345115993
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2359
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2359
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2360
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2360
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2361
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2361
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2362
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2362
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2366
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2366
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2368
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2368
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2374
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2374
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2390
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2390
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https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2394 
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1 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ: 

#ФактДня 

#ПОЙМИменяБАБУЛЯ 

#ГУРУКЛАСС 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2399 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2401 

 

https://vk.com/kvantorium32?w=wal

l-181758942_2404 

 

 

Интернет-

СМИ 

 

Большое внимание уделялось воспитательной работе с обучающимися 

Кванториума. Воспитательно-познавательные мероприятия проводились в 

различных формах и форматах. Важным составляющим компонентом жизни 

кванторианцев стало участие в Инженерных каникулах и онлайн-смене 

«Квантик в стране Инженерных каникул». 

Все мероприятия, проводимые в Кванториуме были направлены на 

формирование критического мышления, развитие креативности, умения 

работать в команде и лидерских качеств. 

Так в 2020 году были проведены следующие мероприятия как для 

обучающихся так и для педагогов города Брянска и Брянской области: 
1. Новогодний кванто-квест 

Знакомство с направлениями деятельности детского технопарка "Кванториум" 

через выполнение заданий квеста на каждой из станций. 

2. "Мой робот" 

Представление проектов обучающихся проробоквантума "Мой робот" как 

результат работы на вводном модуле. 

3. «Организация юниорских соревнований WorldSkills на базе детского 

технопарка «Кванториум» 

Сертифицированный эксперт WorldSkills С.С. Комков рассказал о движении 

WorldSkills в России. Познакомил с документаций и требованиями к 

площадке для проведения чемпионата. Наставники активно задавали 

вопросы и обсуждали особенности проведения чемпионата на базе 

Кванториума. 

4. Экскурсия для детей и родителей из Донецка 

В рамках экскурсии дети и родители познакомились с деятельностью каждого 

квантума. Наставник Хай-тек цеха Казаков А.А. познакомил детей с 

оборудованием, совместно спроектировали и изготовили призы для 

товарищеского матча по футболу между командами Брянска и Донецка. 

5. Занятие для слушателей курсов "Профессионал - новатор" по теме: 

Создание сетевого образовательного ресурса. Работа с Google - 

документами. Создание интернет - презентации. Разработка online - теста. 

6. Экскурсия для руководителей и общественных деятелей. Экскурсия для 

официальной делегации с целью ознакомления с деятельностью ГАУ ДО 

"Детский технопарк" "Кванториум". В составе делегации были:  ректор 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%94%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%99%D0%9C%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2399
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2399
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2401
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2401
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2404
https://vk.com/kvantorium32?w=wall-181758942_2404
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БИПКРО  Матюхина П.В., И.О. Исполнительного директора общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Митрохин К.Г. , Председатель Брянской региональной 

детской общественной организации «Союз пионерских, детских, 

подростковых организаций»  , эксперт WorkdSkills Россия Дмитрия 

Костяшина, который в 2017 году входил в состав национальной сборной на 

Мировом Чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. 

7. Кайдзен в IoT. В рамках визита в ТПП Брянской области, воспитанники 

ГАУ ДО "Детский технопарк "Кванториум" познакомились с 

международными тенденциями развития в области IoT, о которых им 

рассказал  эксперт, ведущий консультант по вопросам управления 

предприятиями малого и среднего бизнеса, World Business Associates 

(Япония) Дзёгасаки Хироси. 

8. Экскурсии для образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области. 

На эксурсиях учащиеся знакомятся с деятельностью квантумов. Наставники 

рассказывают о специфике квантумов, об оборудовании. 

9. Рабочая встреча с представителями реального сектора экономики директора 

Детского технопарка Кванториум Андрияшкина Александра Викторовича и 

директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» 

Зеленина Павла Владимировича. На встрече обсуждались пути 

взаимовыгодного сотрудничества.  

10. Проведение занятий для слушателей курсов "Учитель - профессия 

творческая" тема: создание сетевого образовательного ресурса. 

11. Изучение нано - частиц отходов промышленного производства. Золотухина 

Наталья Викторовна - аспирант 2 курса БГИТУ, старший преподаватель 

Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

г.Тирасполь Республики Молдова рассказала кванторианцам о 

возможностях использования отходов производства в промышленности, 

рассмотрели золо- шлаковый отход Молдавской ТЭС и отход камнепиления 

Григориопольской шахты. 

12.  "Повышение профессиональной компетентности педагогов организаций 

ДО детей" В рамках обзорной экскурсии, сформировано понимание у 

преподавателей ДО содержания деятельности ГАУ ДО "Детский технопарк 

"Кванториум", а также обучения через кейсы, с целью погружения в 

проектную деятельность. 

13. Круглый стол, Лекция, экскурсия по Кванториуму с целью обмена опытом 

между Кванториумами Орла и Брянска Рабочая встреча директора ГАУ ДО 

Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» Александра 

Викторовича Андрияшкина и заместителя директора по проектному 

управлению - руководителя структурного подразделения «Детский 

технопарк «Кванториум» БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. 

Ю.А. Гагарина» Руслана Ганиевича Базарова с воспитанниками 

"Кванториума". В ходе встречи кванторианцы обсуждали пути 

сотрудничества и делились опытом проведения мероприятий различных 

форматов. 

14. "Методика преподавания физики и информатики в средней и основной 

школе, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
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эффективности обучения в условиях реализации ФГОСОО". Современные 

компьютерные  технологии - инфографика. Создание online - плаката, сайта, 

буклета. 

15. Защита проектов 12 юных изобретателей из Промробоквантума (наставник 

Комков С.С.) успешно защитили свои проекты! 

⠀Ребята завершили обучение на вводном модуле, и теперь впереди их ждёт 

углубленное изучение LEGO MINDSTORMS или микроконтроллера на базе 

микроконтроллера ARDUINO UNO 

16. WorldSkills Russia junior ГАУ ДО " Кванториум" Брянск выступил в 

качестве площадки для IV Открытого регионального чемпионата WS Russia 

Junior по трем компетенциям: лабораторный химический анализ, разработка 

мобильных приложений, графический дизайн. в рамках соревнований 

участниками выступили 16 кванторианцев, 16 компатриотов - из состава 

ПДО, 10 волонтеров - из состава кванторианцев, 3 Главных эксперта, 

назначенных отделением WS Russia "Молодые профессионалы", 3 

независимых эксперта с предприятий реального сектора экономики, 2 

независимых эксперта СУЗ. 

17. Школьные экскурсии на компетенции в рамках IV Открытого 

регионального чемпионата WS Russia Junior в рамках IV Открытого 

регионального чемпионата WS Russia Junior были запланированы 

проведены экскурсии на компетенции: Лабораторный химический анализ, 

разработка мобильных приложений, графический дизайн для учащихся 

образовательных учреждений г. Брянска и Брянской обл.   Цели экскурсий: 

Познакомить экскурсантов с движением WS Russia "Молодые 

профессионалы". Познакомить экскурсантов с каждой компетенцией и 

новыми профессиями. 

18. Проведение занятий для слушателей курсов Методика преподавания 

физики и информатики в средней и основной школе, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации  ФГОСОО" Разработка с обучающимися собственного 

сетевого ресурса на базе informatics.msk 

19. Экскурсия по Кванториуму, а также посещение площадок компетенций в 

рамках соревнований WSR. депутат Брянской областной думы VII созыва, 

председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Журавлева 

Людмила Фёдоровна посетила площадки чемпионата WorldSkills Russia на 

базе Кванториума. 

20. Экскурсия с целью знакомства с работой площадок 4 Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кванториум 

посетили Гусак Татьяна Адамовна - директор Гомельского 

многофункционального лицея, и Шепелевич Владислав Вячеславович - 

директор Гомельского государственного профессионально-технического 

коллежа кулинарии. Гости познакомились с работой площадок 4 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

21. Научно-практическая конференция «WorldSkills «Юниоры» – вызовы 

современной реальности: проблемы и пути решения» Научно-

практическая конференция «WorldSkills «Юниоры» – вызовы 
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современной реальности: проблемы и пути решения» проведена в рамках 

IVоткрытого регионального чемпионата WS Russia  junior. 

22. Круглый стол «Организация юниорских соревнований WorldSkills на базе 

детского технопарка «Кванториум» На круглый стол, с участием 

представителей БИПКРО, были приглашены Главные эксперты Давыдов 

Андрей Иванович,  Иванова Лидия Сергеевна и Маркина Ольга 

Александровна, а также Заместители Гл. эксперта из числа наставников 

ГАУ ДО "Детский технопарк" Кванториум"  обсуждали возможности и 

точки роста площадки ГАУ ДО "Детский технопарк "Кванториум".  

23. Повышение профессиональной компетентности педагогов организаций 

дополнительного образования  детей Педагоги доп.образования ГБУДО 

"Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина. 

24. Экскурсии для образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

Экскурсанты знакомятся с деятельностью Кванториума, наставники 

кванториума предлагают выполнить интересные задания с использование 

оборудования технопарка. 

25. Экскурсия для делегации уполномоченных по правам ребенка в субьектах 

ЦФО. Делегация уполномоченных по правам ребёнка в субъектах ЦФО 

посетили ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Детские Омбудсмены познакомились с работой учреждения дополнительного 

образования нового типа. Оценили материально-техническое оснащение 

квантумов для занятий научно-техническим творчеством и исследований в 

естественно-научном направлении. 

26. Образовательная сессия для педагогических работников ДОО г. Брянска и 

Брянской области, участники областного конкурса "Воспитатель года" 

27.  Образовательная сессия для учителей технологии ОО Брянской области 

«Создание интернет-презентации. Разработка онлайн – теста» 

28. Образовательная сессия для педагогических работников ДОО г. Брянска, г. 

Сельцо Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования в процессе преподавания предмета 

"Технология" "Актуальные вопросы реализации ФГОС ДО" 

29. Международная делегация руководителей областных организаций 

Белорусского профсоюза образования. Детский технопарк «Кванториум» 

посетила Международная делегация руководителей областных организаций 

Белорусского профсоюза образования. Гостей технопарка сопровождала 

А.И.Голубева, председатель Брянской областной организации профсоюзов 

работников образования и науки. Гости познакомились с особенностями 

работы Кванториума, материальным и информационным обеспечением, 

условиями труда и обучения. Представители делегации побывали в учебных 

квантумах и цехе Хайтек, узнали о проектной деятельности обучающихся, 

формате обучения в технопарке. Заместитель директора Кванториума по 

проектной деятельности Е.Г. Артикуленко ответил на многочисленные 

вопросы гостей, познакомил их с содержанием каждого направления 

обучения. Визит делегации проходил с целью распространения успешного 

опыта Брянской области в сфере дополнительного образования. 
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30. Экскурсия для гостей из объединения «Радиотехника», «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г.Брянска  Кванториум стречал 

гостей из объединения «Радиотехника», «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г.Брянска. На экскурсии ребята узнали что, где и как 

изучают обучающиеся детского технопарка. А в Хайтеке гости не только 

узнали о возможностях 3D-принтера, но и понаблюдали за его работой 

31. Итоги и вызовы WS Russia Junior В качестве почетного  гости выступил и 

поделился опытом победитель WSI Abu Dabi 2017 Дмитрий Костяшин. 

Участники, волонтеры, кванторианцы и страшеклассники школ г. Брянска 

обсудили итоги и точки роста WS Russia Junior. 

32. Конкурс исследовательских работ «От танка  Т-34 до робота "Пересвет" в 

формате ТЕД – лекций о военной технике от времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. до современности. 

33.  Серия ТЕД - лекций на тему: деятельность и личность советских ученых в 

годы Великой Отечественной войны. 

34. Серия ТЕД - лекций на тему: Брянский край в годы Великой Отечественной 

войны. 

35. «Денежный поток» финансово - образовательная настольная игра, которая 

обучает начальным навыкам и знаниям инвестирования и финансовой 

грамотности. 

36. Мастер - класс  для учителей русского языка и литературы ОО Брянской 

области "Профессиональное развитие учителя начальных классов: 

эффективные практики и современные подходы" Образовательная сессия 

для учителей начальных классов г. Брянска 

37. Применение QR - кодов для проведения экскурсий для индивидуальных 

посетителей музея. Проектная группа ГАУ ДО "Детский технопарк 

"Кванториум" совместно с Брянским государственным Краеведческим 

музеем г. Брянска разрабатывают  QR - коды и описания экспонатов для 

индивидуальных посетителей музея. 

38.  Профориентационная экскурсия для старшеклассников. Наставники 

квантумов рассказывают о специфике деятельности квантумов, участники 

группы создают шаблон, макет и выполняют задание. 

39. Экскурсия для школ и ЦТО  с целью профориентации Экскурсионная 

программа, сформированная для старшеклассников с целью их 

самоопределения . Старшеклассники знакомятся также с оборудованием 

Кванториума и им предлагается выполнить различные задания. 

40. Мастер - класс "Секреты дизайнера" РПК "Вилена" 

организует для Победителей WSI Russia Junior мастер - класс . в программе 

мастер - класса: особенности деятельности графического дизайнера. 

Секреты разработок макетов. 

41. Война. Победа. Память.Конкурс образовательных культурных  и 

исследовательских проектов, посвящен 75-летию Победы в ВОВ.  

42. Покорение космоса. Дистанционное мероприятие на платформе kahoot.it 

.Создано с целью проверки знаний в области космонавтики и посвящено 

Дню космонавтики. 

43. Квантонаноквиз. Дистанционная викторина на обучающей платформе 



110 

Kahoot.it . Создана с целью проверки знаний участников в области 

нанотехнологий. 

44. Автоквиз. Дистанционное мероприятие на обучающей платформе kahoot.it. 

Создано с целью проверки знаний участников в области устройства 

автомобиля. 

45. Биоквиз. Интеллектуальная биологическая  викторина. Создана на 

платформе kahoot.it для проверки знаний участников в области биологии. 

46. "Уникальные люди. Встреча с космонавтом Афанасьевым В.М." Онлайн 
конференция с космонавтом Афанасьевым В.М.  В режиме онлайн Виктор 

Михайлович расскажет о том, как он выходил в открытый космос, как 

работал на орбите, какие исследования проводились и о многом другом, а 

также ответит на вопросы участников конференции 

47. Наследники Победы. Обучающиеся кванториума поздравляли ветеранов  с 

праздником Великой Победы в рамках Всероссийского флешмоба: 

Наследники Победы. 

48. Проектная деятельность. Обзор сетевых ресурсов: Padlet, Trello, 

Mindmeister, miro.com. В онлайн конференции педагогов Кванториума, 

методистами был подготовлен обзор сетевых ресурсов для ведения 

проектной деятельности, а также была сделана видеоинструкция Trello.  

49. РОБОКВИЗ Онлайн -  викторина по робототехнике. Проверьте свои знания о 

роботах на платформе kahoot.it.  

50. «Общение в интернете. Как сохранить эмоциональное благополучие» online-

конференция О.В. Малькина, к.пед.н., психолог, доцент БГУ имена И.Г. 

Петровского, региональный представитель общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) по Брянской 

области." 

51. Георгиевская ленточка. Наставники, коллеги присоединились к 

Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" 

52.  Квантонаноквиз. Интеллектуальная игра от наставника Наноквантума А.А. 

Пыкин на платформе kahoot.it .  

53. Наследники победы. В рамках мероприятий "Наследники победы" 

сотрудники технопарка на платформе Zoom  читали произведение А.Т. 

Твардовского "Василий Теркин" 

54. Онлайн блиц-турнир Брянской области по шахматам. Кванториум совместно 

с Федерацией шахмат Брянмкой области провел Онлайн блиц-турнир 

Брянской области по шахматам в честь важнейшего праздника нашей страны 

- 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится на 

платформе chessking.com  

55. Формы организации мероприятий: совместной деятельности, инженерных 

каникул. ГАУ ДО ДТ "Кванториум" Брянск выступил соорганизатором 

онлайн конференции.  В ходе онлайн - конференции, коллеги Кванториумов: 
Воронежа, Ижевска, Твери и Брянска поделились опытом планирования 

инженерных каникул. Обсудили формы внебюджетной деятельности, 

запланировали совместные мероприятия. Обсудили форматы 
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дистанционного обучения. 

56. КвантИК. Одним словом. На два слова. В трех словах. В конце дня участники 

смены делятся своими впечатлении о прошедшем дне на сайте menti.com 

57. Вечерние посиделки. Каждый вечер участники смены  в discord.com 

встречаются на вечерних посиделках, обсуждают мероприятия дня, свои 

впечатления и планы. 

58. КвантИК. Открытие смены. Сегодня началась онлайн  смена КвантИК. 

специально для смены была создана закрытая группа в vk.com. Волонтеры 
смены вместе с сотрудниками кванториума создали легенду, персонажей, 

валюту и мероприятия для смены. КвантИК - Это робот, выполненный в 

стиле граффити. 

59. КвантиИК . Конкурс рисунков "Мир детства" Конкурс проводится, как 

традиционным способом (рисование мелками, карандашами, красками и 

пр)так и в графических редакторах. Итоги будут подведены 13.06.2020 

60. КвантИК. "Викторина по правам ребенка". Викторина по правам ребенка 

проводится на платформе kahoot.it. Перед викториной, мы показываем 

ролик по правам ребенка. 

61. КвантИК. "Математическая смекалка" Предлагается математческая 

головоломка и дети выкладывают в комментариях ответы, ответы 

подсчитыаются и детям начисляется 5 квантублей (валюта онлайн - смены 

КвантИК). 

62.  КвантИК. Грамотей-ка - онлайн мероприятие, которое состоит из 

следующих частей: "Бесячие слова", "Не сломай язык", "Карточка 

грамотея", "Не вздумай использовать". 

63. КвантИК.  Yammybox. Участникам смены предлагается показ Научпок, где 
предлагается телепортироваться в 18 век узнать об особенностях 

проживания людей в это время. Эти мероприятия предполагают 

познавательно - развлекательный характер. Участники смены узнают о 

научных фактах, описанных популярным языком. Также в эту рубрику 

выкладываются клипы и ролики. В мероприятиях участвовали и родите и 

дети под одним  

64. КвантИК. Вечерние посиделки. Сегодня участники смены собрались  на 

платформе discord.com чтобы поприветствовать друг друга 

аплодисментами, познакомиться, рассказать о себе, о своих целях на смене 

"Квантик" и торжественно зажечь костер открытия смены. 

65. КвантИК. БИОкраска. Наставник биоквантума Антоненко Ю.А. предлагает 

повторить участникам смены разработать биокраски из овощей и зелени. 

66. КвантИК. Начни утро активно с роботом Пересветом. Зарядка от робота 

Пересвета. Нужно будет повторить зарядку, снять видео и выложить в 

комментариях и заработать квантубли. 

67. Зарядка для глаз. Наставник Био-квантума открыает цикл гуру - классов в 
смене "КвантИК" упражнениями для снятия напряжения и усталости глаз. 

68. КвантИК. Викторина "Алиса в стране чудес" "В смене ""Квантик"" в 
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соответствии с легендой, каждый день к Квантику приходит новый 

персонаж и дарит знания. Сегодня -день Алисы из страны чудес. Участники 

смены на платформе kahoot.it  отвечают на вопросы викторины и 

зарабатывают квантубли. 

69. КвантИК. Грамотей-ка. Сегодня участникам смены, предлагается снять 

ролик с новой поговоркой и познакомиться с новыми словами из "Бесячих 
слов", "Не вздумай использовать" и "Карточкек грамотея" 

70. КвантИК. Математическая смекалка. Сегодня участникам смены 

предлагается найти ответ на математическую головоломку и записать его в 

комментариях. За правильные ответы даем квантубли. 

71. КвантИК. "Со вкусом". В рубрике "Со вкусом" участникам смены 

предлагается рецепт, который они могут выполнить самостоятельно. 

Сегодня - это рецепт творожно ягодного десерта - суфле. Участники смены 

снимают свое видео приготовлеиня суфле и выкладывают в комментариях, 

зарабатывают квантубли. 

72. КвантИК. yammybox. Сегодня в yammybox. Новое познавательное видео о 

необходимой продолжительности сна и веселый клип 

73. КвантИК. Одним словом. В конце дня участникам смены предлагается 

описать впечатления от дня одним словом на сайтt menti.com 

74. Кванториум в прямом эфире. Наши наставники и Заместитель директора по 

образовательной деятельности, Кулешова А.А. провели прямой эфир по 

квантумам и поделились планами на будущее, рассказали о текущих 

проектах. 

75. КвантИК. Мастер -класс по выращиванию кристаллов. Наставник 
наноквантума  дает мастер-класс по выращиванию кристаллов с 

использованием разных химических веществ. Участники смены 

выращивают кристалл, снимают ролик и выкладывают в комментариях. 

Зарабатывают квантубли. 

76. КвантИК. English in focus. Участникам смены предлагается сделать 

перевод загадок, разгадать их и выложить в комментариях.  

77. Грамотей-ка Участникам смены предлагается: новая поговорка, ее 

нужно повторить и выложить в комментариях, а также различия понятий в 

"карточке грамотея", новые "бесячие слова" и рубрика "не вздумай использовать" 

78. КвантИК "Со вкусом" В рубрике  "Со вкусом" участникам смены 

предлагается повторить рецепт "Завтрака для мамы" и выложить в комментариях. 

79. КвантИК.  Yammybox. Участникам смены предлагается узнать, что будет,  

если есть только чипсы,  и занимательный клип. 

80. КвантИК. Одним словом. На сайте menti.com участники смены 

выражают свои впечатления одним словом. Картинка дня выкладывается в 

группе. 

81. КвантИК. Начни утро активно с Гришковой Кариной (биоквантум)

 Обучающаяся биоквантума подготовила комплекс упражнений для 
участников смены. Участники смены повторяют, снимают видео, выкладывают в 
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комментариях и зарабатывают квантубли. 

82. КвантИК. Математическая смекалка Участники смены разгадывают 

головоломку и выкладывают ответ в комментариях 

83. Зарядись от звезды. Светлана Кривенок. Светлана Кривенок  - 

заслуженный мастер спорта РФ по лёгкой атлетике среди лиц с поражением 

опорно - двигательного аппарата (ПОДА), Чемпионка мира по лёгкой атлетике 

для лиц с ПОДА, неоднократная Чемпионка страны и международных 
соревнований, показывает комплекс упражнений для участников смены. 

84. КвантИК. мастер-класс. Лавовая лампа Участники смены изготавливают 

свой вариант лавовой лампы и выкладывают в комментариях и зарабатывают 

квантубли. 

85. КвантИК. English in focus. Сегодня для участников смены наставник 

направления по английскому языку приготовила новое задание: ребусы.  

86. КвантИК. Грамотей-ка Сегодня участникам смены предлагаегтся повторить 

сложную скороговорку и познакомиться с новыми словами из "Бесячих слов" 

87. КвантИК.  Yammybox. Сегодня мы рассказали участникам смены о том, 

что делают с человеком комп. игры. 

88. КВантИК. Квиз. Хорошо ли вы знаете историю Гарри Поттера? Квиз 

посвящен персонажу дня 04 июня - Гермионе Грейнджер. На платформе kahoot.it 

участникам смены предлагается ответить на вопросы, посвященные персонажу и 

ее друзьям. 

89. КвантИК. Математическая смекалка Участникам смены предлагается 

разгадать очередную головоломку от нашего наставника по  мат моделированию. 

90. Zentagle Art Наставник Кванториума г. Кирова Мамаева Ольга предоставила  

для участников нашей смены мастер класс по рисованию. 

91. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены познакомятся с 

понятием puzzle  и разгадают один из них. 

92. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены должны повторить новую 
скороговорку, познакомятся с правильными предлогами и новыми понятиями. 

93. КвантИК. "Со вкусом" Сегодня участникам смены предлагается новый 

мастер- класс от обучающейся энерджи Чумакова Елизавета рецепта кекса в 

микроволновой печи. Участники смены повторяют , снимают видео и 

зарабатывают квантубли. 

94. КвантИК.  Yammybox. Сегодня участники смены узнают что будет если 

употреблять в пищу только мясо, а также посмотряьт увлекательный клип 

95. КвантИК. День 5 зарядись от звезды. Зарядка  с Кузютиной Натальей

 Наталья Кузютина - Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года - 

выполнила для участников смены комплекс упражнений. Участники смены 

повторяют упражнения, выкладывают видео, зарабатывают квантубли. 

96. КвантИК. Математическая смекалка Участникам смены предлагается 

новая головоломка, разгадки выкладываются в комментариях. За правильные 

ответы начисляются квантубли 

97. КвантИк. 6 день. Зарядись от звезды. Зарядка с Хрупиным Александром.
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 Сегодня Заслуженный мастер спорта, Серебряный призер Мира и Европы 

Александр Хрупин покажет упражения для участников смены. 

98. КвантИК.  Флешмоб "Читаем стихи Пушкина" Робот Пересвет начинает 

флешмоб по чтению стихотворений А.С. Пушкина, а участники смены 

продолжают , рассказывая отрывки  из своих любимых произведений А.С. 

Пушкина. 

99. Квиз "Пушкинский День России" На платформе kahoot.it участникам 
смены предлагается проверить свои уровень знаний произведений А.С. Пушкина. 

100. КвантИК. Математическая смекалка участники смены ломают 

голову над новой головоломкой, присылают ответы в комментариях и 

зарабатывают квантубли. 

101. КвантИК.  Yammybox. Сегодня участники смены узнают опасно ли 

зевать, зачем зевают животные и посмотрят занимательный клип. 

102. КвантИК. День русского языка. Грамотей-ка В День русского 

языка участники смены говорят скороговорки, знакомятся с новыми словами и 

различают написание одинаковых слов с разным смысловым значением. 

103. КвантИК. Зарядись от звезды. Зарядка с Жиляевой Еленой 

победительницей первенства России и Европы по боксу выполняет комплекс 

упражнений для участников смены. 

104. КвантИК. Математическая смекалка Сегодня участники смены 

разгадывают головоломку о количестве братьев и сестер, публикуют ответы и 

зарабатывают квантубли. 

105. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены вместе с 

наставником по английскому языку Алексеенко И.А. готовят новое блюдо и учат 

анлийский. 

106. КватИК. А у ВАС? Сегодня родителям и взрослые участники 
смены играют в интерактивную игру: А у Вас? Смысл игры состоит в том, чтобы 

делиться новыми фактами, фотографиями и новостями из жизни каждого. 

107. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены узнают разницу между 

словами: скачанный и скаченный, прочитают новую скороговорку и узнают что 

такой лайфхак. 

108. КвантИК.  Yammybox. Сегодня участники смены узнают что такое 

смех и зачем нужно смеяться а также посмотрят зажигательный клип. 

109. Открытая защита проектных работ обучающихся ГБУ ДО ВО 

"ЦИКДиМ Кванториум" с применением дистанционных технологий

 Кванториум г. Воронежа проводил открытые защиты проектных работ, в 

рамках которых наш наставник промробоквантума Левый Д.В. Выступил в 

качестве приглашенного эксперта. 

110. Квантик. Зарядись от звезды. Зарядка с Садовниковым Максимом

 Сегодня на зарядке Чемпион Мира, Евразии и Европы по всестилевому 

каратэ Садовников Максим покажет участникам смены как стать ловким и 

быстрым с помощью уникального комплекса упражнений. 

111. КвантИК. Математическая смекалка Сегодня участники смены 



115 

научатся складывать числа, чтобы получить искомое. Ответы выкладывают в 

комментариях и зарабатывают квантубли. 

112. КвантИК. Гуру - класс. Создай свой флорариум. Наставник 

биоквантума Фельдман Л.В. в мастер классе "Создай флорариум" показывает путь 

создания собственного флорариума. 

113. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены знакомятся с 

английскими  пословицами  и ищут аналоги на русском. 

114. КвантИК. Грамотей-ка Сегодня участники смены узнают разницу 
между понятиями садитесь и присаживайтесь, прочитают новую скороговорку и 

узнают что такое Баттл 

115. Онлайн - -конференция. «Лаборатория будущего. Индивидуальный 

форсайт» с Евсеевой О.А. "Ведущий онлайн - конференции Евсеева Оксана 

Александровна - психолог, начальник отдела профориентации и трудоустройства 

Брянского филиала Академии при Президенте РФ! 

116. Тема конференции «Лаборатория будущего. Индивидуальный 

форсайт». -  Профессия и секреты её самостоятельного выбора.  Знакомство с 

универсальной формулой профессии.  Индивидуальный карьерный форсайт и 

профессии будущего. " 

117. КвантИК.  Yammybox. Сегодня участники смены узнают что такое 

стропизм и посмотрят интересный клип 

118. Я соблюдаю ПДД повторяй за мной. Совместно с УГИБДД 

УМВД России по Брянской области ГАУ ДО ДТ Кванториум Брянск проводит  

мероприятие с целью повышения бдительности и внимания на проезжей части и 

пешеходных переходах. 

119. КвантИК.  Флешмоб "Дай пять" Сегодня в День друзей робот 
Пересвет предлагает начать со флешмоба, участники смены снимают видео и 

выкладывают в комментарии, зарабатывают квантубли. 

120. Гуру - класс "Рисовать может каждый" Методист  дворца детского 

творчества г.Москвы Ирина Александровна Кресниковская обьясняет  и 

показывает как научиться рисовать. 

121. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены познакомятся 

с новым понятием  - идиомой и найдут русские аналоги английским идиомам. 

122. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены повторяют скороговорки, с 

целью улучшения дикции и формирования навыка публичных выступлений, а 

также знакомятся с новыми словами и понятиями. 

123. КвантИК.  Yammybox. Участники смены узнали кто такие экстра- и 

интраверты и чем различаются эти типы личности. 

124. КвантИК. "Со вкусом". Фадж. Сегодня участники смены могут 

научиться готовить фадж - это американская ириска или помадка, без 

использования духового шкафа. 

125. КвантИК. Математическая смекалка Сегодня участникам смены 

предлагается новая головоломка, ответ нужно писать в комментариях, за 

правильные ответы начисляются квантубли. 
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126. КвантИК. Зарядись от звезды. зарядка с Артуром Ефременко.

 Артур Ефременко, известный брянский футболист выполняет комплекс 

статических упражнений. Участники смены повторяют, выкладывают в 

комментариях, зарабатывают квантубли. 

127. КвантИК. Зарядись от звезды. Зарядка с с Козловым Андреем.

 Козлов Андрей - известный Российский футболист проводит для 
участников смены утреннюю зарядку 

128. КвантИК. Математическая смекалка Участникам смены 

предлагается разгадать новую головоломку, разместить в комментариях ответ. 

129. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены узнают разницу между 

понятиями издевка и поддевка, потренируют дикцию на скороговорках и 

познакомятся с новыми словами. 

130. онлайн встреча с А.К. Мароян. Участники смены обсудят и 

рассмотрят все поведенческие аспекты, связанные с уверенностью в себе. 

131. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены осваивают 

скороговорки на английском, снимают видео и выкладывают в комментариях. 

132. КвантИК.  Yammybox. Сегодня участники смены узнают что такое 

физика зеркала и посмотрят занимательный клип 

133. КвантИК. Зарядись от звезды. Зарядка с Артемом Осипенко

 Артем Осипенко - Заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка 

мира покажет комплекс упражнений для участников смены. 

134. КвантИК. Математическая смекалка Сегодня участники смены 

научатся складывать метр из 13 спичек. 

135. Гуру - класс "Метод фокальных обьектов" Сегодня на гуру - 

классе наставник энерджикватума познакомил участников смены с методом 

фокальных (случайных) обьектов. 

136. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены познакомятся  
с нормами этикета и фразами вежливости в английском языке. 

137. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены узнают разницу между 

солитером и солитёром, а также проговорят новую скороговрку и познакомятся с 

новыми словами. 

138. КвантИК.  Yammybox. Что такое метаболизм? Анаболизм? 

Катаболизм? И почему некоторые едят и не толстеют? на эти вопросы участники 

смены получат сегодня ответы. 

139. КвантИК. Зарядись от звезды. Зарядка с Виталием Минаковым.

 Виталий Минаков - четырехкратный Чемпион мира по спортивному самбо 

поделится с участниками смены секретами бодрости и силы. 

140. КвантИК.  "Я люблю Россию" В день России наша смена 

открывается флешмобом "Я люблю Россию". Участники смены снимают видео и 

выкладывают в комментариях. 

141. Квиз. Россия - наша Родина. На платформе kahoot.it участники 

смены проверяли свои знания по истории России 

142. Квиз. Россия - наша Родина. На платформе kahoot.it участники 
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смены проверяли свои знания по истории России 

143. КвантИК. Математическая смекалка Сегодня с помощью двух 

спичек участники смены научатся образовывать квадрат 

144. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены узнают разницу между 

сазаном и фазаном, потренируют навыки скороговорения и познакомятся с 

новыми словами. 

145. КвантИК.  Yammybox. В День России участники смены узнают об 

алфавите Кирилла и Мефодия, а также посмотрят познавательный ролик о 
бессмертии. 

146. КвантИК. English in focus. Сегодня участники смены учатся 

готовить новое блюдо и  учат новые английские слова. 

147. КвантИК. Грамотей-ка Участники смены узнали написание слов 

высоко поставлен и высокопоставленный, потренировали дикцию и узнали новые 

слова 

148. КвантИК.  Yammybox. Из познавательного видео участники смены 

узнали, что такое кашель и откуда он берется и посмотрели занимательный клип. 

149. Зарядись от звезды. Зарядка с международным гроссмейстером по 

шахматам Даниным А.С. Данин А.С. проведет зарядку для участников смены, 

чтобы зарядиться бодростью на весь день. 

150. КвантИК. Математическая смекалка Сегодня участники смены 

узнают как узнать в какой банке - клубничное варенье, если перепутаны все 

наклейки. 

151. КвантИК. Повтори танец. Робот Пересвет просит повторить 

участников смены за собой танцевальные па, выложить ролики в комментариях. 

152. Лаборатория будущего. Профориентационный лайфхак. "Ведущий 

онлайн - конференции Евсеева Оксана Александровна - психолог, начальник 

отдела профориентации и трудоустройства Брянского филиала Академии при 
Президенте РФ! 

153. Тема конференции «Лаборатория будущего. Индивидуальный 

форсайт». -  Профессия и секреты её самостоятельного выбора.  Знакомство с 

универсальной формулой профессии.  Индивидуальный карьерный форсайт и 

профессии будущего"". Сегодня Евсеева  О.А. провела вторую сессию о 

профориентационном форсайте." 

154. Начни утро активно. Зарядка с Юлией Федотовой. Обучающаяся 

Ит-квантума Юлия Федотова проводит мастер - класс для участников смены. 

155. Последний костер На последнем костре участники смены 

подвели итоги смены, поделились впечатлениями, отпустили Квантика в Большое 

путешествие, ответили на вопросы анкеты и посмотрели наше итоговое видео. 

156. Первые итоги совместных мероприятий. Онлайн - лето. "ГАУ ДО 

ДТ ""Кванториум"" Брянск  выступил соорганизатором в конференции между 

технопарками Твери, Воронежа, Адыгеи, Россоши, Пензы, Ижевска, Липецка, 

Магнитогорска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. 

157. Онлайн-Лето (Инженерные каникулы в новом формате) - опыт, 
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интересные практики, взаиморесурсность. 

158. Перспективное планирование мероприятий 3 квартала с учетом 

федерального Календаря образовательных событий и планирования программы 

воспитания с сентября 2020 (в соответствии с указом президента). 

159. Обсуждение возможных вариантов программы воспитания для 

технопарка (обзор предложений и возможных совместных мероприятий)" 

160. Онлайн Блиц турнир по шахматам ГАУ ДО ДТ "Кванториум " 

Брянск совместно с Федерацией шахмат Брянской области  19 июня 2020 
приглашает принять участие в  блиц турнире по шахматам. Категории: мальчики 

и девочки, 2008г. и младше и 2009г. и старше. По итогам турнира победители 

получают Грамоты и сертификаты. 

161. Техноток. Промробоквантум. Слово дня. Каждый день в течение 

тематической недели мы знакомим наших подписчиков с новыми понятиями в 

области промробототехники. 

162. ТехноТок. Гуру - класс: Учимся работать в Tinkercad Педагог 

промробоквантума Илья Олегович Перешивко познакомит вас с основами работы 

в программе Tinkercad 

163. ТехноТок. Фокус дня. Нашим подписчикам предлагаются 

интересные факты в области роботостроения, истории  

164. ТехноТок. Фокус на профессию. В этой рубрике мы знакомим 

наших подписчиков с профессиями в области промышленной робототехники с 

целью дальнейшей профессионализации. 

165. ТехноТок.  Математическая смекалка. В рамках тематической 

недели мы предлагаем нашим подписчикам интересные математические 

головоломки. 

166. ТехноТок. Биороботы в рамках тематической недели 
Промробоквантума наши подписчики посмотрят познавательный фильм о 

биороботах. 

167. ТехноТок. Гуру - класс: Учимся программировать роботов в TRIK 

Studio Наставник промробоквантума Левый Д.В. создал видеоинструкцию 

по основам программирования роботов в TRIK Studio для  наших читателей. 

168. ТехноТок. Квиз. "Откуда робот?" В рамках мероприятий в 

тематической неделе ТехноТок промробоквантума на платформе kahoot.it для 

наших подписчиков подготовлена викторина для проверки своих знаний роботов. 

169. ТехноТок. ПромробоКВИЗ. Наставник проморобоквантума 

подготовил викторину для наших подписчиков. На платформе kahoot.it можно 

проверить свои знания в области робототехники. 

170. онлайн встреча по обмену опытом между детскими технопарками 

"Кванториум" Новочебоксарска, Северодвинска и Брянска. Директор 

Кванториума г. Брянск Александр Андрияшкин, руководитель Кванториума г. 

Новочебоксарск Наталия Петрова и заместитель директора Северного 

Кванториума г. Северодвинск Руслан Базаров обсудили летние интенсивы, планы 
на новую итерацию, образовательные лайфхаки и многое другое 
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171. Открытый онлайн турнир по шахмататам среди мальчиков и девочек 

2004-2008 гг.р., 2009-2013 гг.р., посвященный Дню партизан и подпольщиков. 

172. Участие в областной научно-практической конференции «Целевая 

модель развития региональной системы дополнительного образования детей 

Брянской области: итоги и перспективы». Педагоги Антоненко Ю.А., Пунин Е.И. 

173. Серия профориентационных проб «Билет в будущее» IT-квантуме 

детского технопарка «Кванториум» наставник М.В. Моргунов провел для 

кванторианцев профессиональную пробу «Создание паттерна» в ходе реализации 

проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее». 

174. В гостях у детского технопарка «Кванториум» Брянск руководитель 

детского технопарка «Кванториум» г.Калуга Алла Юрьевна Конова и заместитель 

руководителя Анна Владимировна Комарова. 

175. Серия увлекательных мастер-классов онлайн от компании АО 

«Брянскпиво»  

176. Победа кванторианцев во Всероссийском конкурсе школьников 

«Большая перемена» Малькиной Д. и Самсонова В. 

177. IT-квантумах (наставник Е.И. Пунин) провел соревнования 

ROBOCAR RACING. 

178. Олимпиада по робототехнике "3D-моделирование деталей и и 

имитационное программирование роботов", наставники Д.В. Левый и И.О. 

Перешивко. 

 

Общие выводы 

1. Деятельность Кванториума организована в соответствии с целями и 

задачами, поставленными перед педагогическим коллективом. 

2. В Кванториуме ведется большая 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. 

6. Мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и педагоги 

Кванториума носят разноплановый характер. 

7. Возрос уровень конкурсов и улучшились результаты участия в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня. 


