
Аннотация программ 

Программа учебного курса направлена на подготовку творческой, 

технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей 

логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи в команде, 

решать ситуационные кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Занятия рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся, 

развитие их мышления, логики, математических способностей, 

исследовательских навыков. 

Новизна программы заключается в создании уникальной 

образовательной среды, формирующей проектное мышление обучающихся за 

счёт трансляции проектного способа деятельности в рамках решения 

конкретных проблемных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе 

творческие возможности и самореализовываться в современном мире.  

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является её направленность на развитие 

обучающихся в проектной деятельности современными методиками ТРИЗ и 

SCRUM с помощью современных технологий и оборудования. 

 

Уверенно управлять квадракоптерами, понимать его возможности, а 

также создавать свои дроны - помогут школьникам занятия в аэроквантуме. 

Избежать страха во время полёта сложного в устройства, непростого в 

использовании, а также сохранить дорогое оборудование поможет им 

разобраться в тонкостях его работы и правильно настроить, научиться 

искусству пилотирования и избежать банальных ошибок. Этот квантум 

посвящен изучению малой беспилотной авиации и получению практических 

навыков по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). 

Здесь ребята знакомятся с основными частями беспилотника, осваивают 

принципы работы и управления мультикопетра, получают навыки 

проектирования собственных аппаратов, построение 3D-моделей путем 

фотограмметрии и опыт работы с различными датчиками и сенсорами БПЛА. 

Классы: 5-11 

В геоквантуме школьники получат знания, которые позволят им понять 

основы устройства окружающего мира, законы развития природных явлений, 

получат навыки в применении геоинформационных инструментов и данных. 

Смогут реализовывать индивидуальные и коллективные проекты в сфере 

исследования социальной среды и окружающего мира; начать использовать в 

повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки; собирать 

данные об объектах на местности (например, деревья и леса, дома города, 

поля, горы, реки, памятники и др.); изучать отдельные процессы, природные и 

техногенные явления. 

Классы 5-11 



В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, 

работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) 

реальностью. Кванторианцы разрабатывают образовательные приложения, 

проектируют симуляторы для будущих инженеров, проводят виртуальные 

туры по культурным и историческим достопримечательностям и др.  

Классы: 5-11 

IT-квантум направлен на приобретение обучающимися 

фундаментальных знаний в сфере информационных технологий, а также 

освоение перспективных направлений: интернет вещей (IoT), машинное 

обучение (ML), блокчейн, информационная безопасность и др. посредством 

работы в команде с использованием кейс-технологий.  

Классы: 5-11 

В Промдизайнквантуме обучающиеся учатся проектировать 

окружающий предметный мир и взаимодействие с ним, работать на стыке 

инженерии и искусства, решать прикладные задачи и формировать новое 

восприятие, соединять технологичность и эстетичность в одном изделии. 

Классы: 5-7 

Робоквантум — для тех, кто мечтает сам мастерить роботов. Здесь 

ученики углубят свои знания в области физики и математики, научатся 

создавать собственные роботизированные устройства для выполнения 

реальных задач. 

Классы: 8-11 

 

 


