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Программа деятельности мобильного технопарка  «Кванториум» на 2020 год 

 

Целью работы мобильного технопарка «Кванториум» является обеспечение 

доступности для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, 

образовательной инфраструктуры для обеспечения освоения обучающимися актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в рамках дополнительных 

образовательных программ технической и естественнонаучной направленности. 

Анализ показателей функционирования детского мобильного технопарка 

«Кванториум» показал, что численность детей, обучающихся на постоянной основе по 

программам VR/Промдизайн, Гео/Аэро, Робо/IT составляет 1200 человек, что 

соответствует методическим рекомендациям, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Деятельность мобильного технопарка «Кванториум» в 2020 году планируется по 

следующим направлениям: 

 

№ 

Содержание деятельности 

Срок 

выполне

ния 

Исполнитель 

 1 квартал   

1.  Проведение мастер-классов для учеников 

начальной школы в агломерациях 
январь 

Шабалкина М.А. 

 

2.  Проведение туристской игры геокэшинг для 

детей, занимающихся в Мобильном 

Кванториуме 

январь 
Шабалкина М.А. 

 

3.  Инвентаризация в Мобильном Кванториуме 
январь 

Шабалкина М.А. 

 

4.  Сверка расхода топлива, техническое 

обслуживание машины январь 

водитель- 

инженер 

 

5.  Заключение договоров с гостиницами, для 

проживания наставников Мобильного 

Кванториума  

январь 
Моисеева А. В. 

Шабалкина М.А. 

6.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

январь 
Шабалкина М.А. 

 

7.  Деятельность, способствующая 

своевременному прохождению сотрудниками 

медицинских осмотров. Сан. Аттестации и 

вакцинации 

январь 
Шабалкина М.А. 

 

8.  Защита проектов (отбор самых интересных) 

январь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

9.  Проведение мастер-классов для учеников 

начальной школы в агломерациях 
февраль 

Шабалкина М.А. 

 

10.  Проведение туристской игры геокэшинг для 

детей, занимающихся в Мобильном 

Кванториуме 

февраль 

Шабалкина М.А. 
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11.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

февраль 
Шабалкина М.А. 

 

12.  Деятельность, способствующая 

своевременному прохождению сотрудниками 

медицинских осмотров. Сан. Аттестации и 

вакцинации 

февраль 
Шабалкина М.А. 

 

13.  Техническое обслуживание машины февраль водитель-инженер 

14.  Защита проектов (отбор самых интересных) 
февраль 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

15.  Разработка  темы соревнований в Мобильном 

Кванториуме по каждому направлению 
февраль 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

16.  Проверка конструкторов Стэм-мастерская, 

связь с производителем 
февраль 

Моисеева А. В. 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

17.  Разработка методических материалов по 

организации команды Мобильного 

Кванториума 

март 
Шабалкина М.А. 

 

18.  Конкурс хештегов в группе Вконтакте март Шабалкина М.А. 

19.  Создание страницы в социальной сети 

Instagram 
март Шабалкина М.А. 

20.  Заключение договора с санаторием 

Высоковский бор 
март Шабалкина М.А. 

21.  Создание буклетов для родителей детей, 

которые будут зачислены на летние 

программы 

март Шабалкина М.А. 

22.  Написание образовательных программ (18 

часов) на летние смены  
март 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

23.  Проведение туристской игры геокэшинг для 

детей, занимающихся в Мобильном 

Кванториуме 

март 
Шабалкина М.А. 

 

24.  Публичная защита проектов перед 

общественностью 
март 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

25.  Проведение мастер-классов для учеников 

начальной школы в агломерациях 
март 

Шабалкина М.А. 

 

26.  Ознакомительное мероприятие в   Мобильном 

Кванториуме  в санатории Высоковский бор март 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

27.  Образовательная сессия для руководителя 

Мобильного Кванториума 
март Шабалкина М.А. 

28.  Настройка и запуск в работу фрезерного 

станка 
март 

водитель- 

инженер 

 2 квартал   

29.  Публичная защита проектов перед 

общественностью апрель 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

30.  Проведение мастер-классов для учеников 

начальной школы в агломерациях 
апрель Шабалкина М.А. 
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31.  Проведение туристской игры геокэшинг для 

детей, занимающихся в Мобильном 

Кванториуме 

апрель Шабалкина М.А. 

32.  День открытых дверей для родителей детей, 

обучающихся в Мобильном Кванториуме апрель 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

33.  Проведение интеллектуальной игры 

«Мозговой штурм» для детей занимающихся в 

Мобильном Кванториуме. 

апрель 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

34.  Настройка и запуск в работу лазерного 

гравера.  
апрель водитель-инженер 

35.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

апрель Шабалкина М.А. 

36.  Планирование деятельности Мобильного 

Кванториума в летний период май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

37.  
Публичная защита проектов перед 

общественностью 
май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

38.  Подведение итогов деятельности Мобильного 

технопарка Кванториум за 2019-2020 учебный 

год 

май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

39.  
Проведение мастер-классов для учеников 

начальной школы в агломерациях 
май 

Шабалкина М.А. 

 

 

40.  Проведение туристской игры геокэшинг для 

детей, занимающихся в Мобильном 

Кванториуме 

май Шабалкина М.А. 

41.  Организация соревнований между детьми 

добившихся  наибольших результатов из 

агломераций 

май  

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

42.  
Создание «банка» детских проектов май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

43.  
Подготовка техники для работы в летний 

период 
май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

водитель-инженер 

44.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

май 
Шабалкина М.А. 

 

45.  Проведение интеллектуальной игры 

«Мозговой штурм» для детей  занимающихся 

в Мобильном Кванториуме. 

май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

46.  Онлайн анкетирование детей занимающихся в 

Мобильном Кванториуме 
май Шабалкина М.А. 

47.  
Освещение в СМИ о деятельности 

Мобильного Кванториума 
май 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

48.  Организация работы мобильного 

Кванториума  в санатории Высоковский бор 
июнь 

Шабалкина М.А. 
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49.  
Работа в хайтек-цехе июнь 

водитель- 

инженер 

50.  
Проведение мастер-классов для детей в 

санатории Высоковский бор 
июнь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

51.  Организация развлекательных мероприятий 

для детей находящихся в санатории 

Высоковский бор 

июнь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

52.  Образовательная сессия для наставников 

мобильного Кванториума 
июнь наставники МК 

53.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума социальных сетях 

июнь Шабалкина М.А. 

 3 квартал   

54.  
Проведение мастер-классов для детей в 

санатории Высоковский бор 
июль 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

55.  Организация развлекательных мероприятий 

для детей находящихся в санатории 

высоковский бор 

июль 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

56.  Образовательная сессия для наставников 

мобильного Кванториума 
июль наставники МК 

57.  
Работа в хайтек-цехе июль 

водитель- 

инженер 

58.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

июль Шабалкина М.А. 

59.  
Изучение инструментов для организации 

дистанционного обучения 
август 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

60.  
Планирование работы Мобильного 

Кванториума на 2020-2021 учебный год 
август 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

61.  
Проведение мастер-классов для детей в 

санатории Высоковский бор 
август 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

62.  Организация развлекательных мероприятий 

для детей находящихся в санатории 

Высоковский бор 

август 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

63.  Образовательная сессия для наставников 

Мобильного Кванториума 
август наставники МК 

64.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ в социальных сетях 

август Шабалкина М.А. 

65.  Встречи с директорами школ по вопросам 

работы Мобильного Кванториума на 2020-

2021 учебный год 

август Шабалкина М.А. 

66.  Педсовет с наставниками Мобильного 

Кванториума  по вопросам организации 

работы в 2020-2021 учебном году 

август 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 
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67.  Праздничное мероприятие посвященное 

«Дню знаний» организованное для детей 

занимающихся в Мобильном Кванториуме 

сентябрь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

68.  Организация дистанционной работы с 

учителями технологии  сентябрь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

69.  Проведение собрания для родителей детей  

посещающих Мобильный Кванториум сентябрь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

 

70.  Техническое обслуживание машины сентябрь водитель-инженер 

 4 квартал   

71.  Организация соревнований для детей, 

занимающихся в Мобильном Квантриуме 
октябрь Шабалкина М.А. 

72.  Привлечение партнеров для оценки детских 

проектов и создания кейсов 
октябрь Шабалкина М.А. 

73.  Проведение интеллектуальной игры 

«Мозговой штурм» для детей  занимающихся 

в Мобильном Кванториуме. 

октябрь Шабалкина М.А. 

74.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

октябрь Шабалкина М.А. 

75.  Техническое обслуживание машины октябрь водитель-инженер 

76.  Проведение собрания для детей 

занимающихся в Мобильном кванториуме 
ноябрь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

77.  Проведение соревнований «Машина 

Голдберга» 
ноябрь 

Шабалкина М.А. 

наставники МК 

78.  Техническое обслуживание машины ноябрь водитель-инженер 

79.  Публикация новостей и размещение 

информации по деятельности Мобильного 

Кванториума  в социальных сетях 

ноябрь Шабалкина М.А. 
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