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Цель Проекта: 

Создание Городского детского «Кванториума» 

на базе МАОУ «СОШ №2»



Задачи Проекта: 

1. Создание «Аэрокван»

2. Создание «Промдизайнквант»

3. Создание «ПромРобоквант».

4. Создание Хайтек зоны

5. Создание зоны для проектной деятельности



Зонирование
1 этаж

1 – Аэроквант

2 – Промдизайнквантум

5 - проектная зона 
и/или зона 
коллективной работы

3 – Промробоквантум
4 – Хайтек
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Деятельность Кванториума направлена на содействие ускоренному
техническому развитию детей и реализации научно-технического
потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели
образования.

Созданный Кванториум будет решать следующие задачи:

• Создать систему научно-технического просвещения через привлечение
детей и молодёжи к изучению и практическому применению
наукоёмких технологий.

• Выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные
таланты в научно-техническом творчестве.

• Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового
резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики
РФ.

• Разработать и внедрить новый российский формат дополнительного
образования детей в сфере инженерных наук.

• Обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение

одаренных в инженерных науках детей.



Направления



В 2019, 2020 годах на базе 

МАОУ "СОШ№2" создан 

«Аэрокван»  

на благотворительные средства 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 



«Победа в воздухе куется на Земле!»              

В Аэроквантуме научат создавать действующие модели

летательных аппаратов: от бумажных самолетиков до

сложных гибридных моделей, вроде автомобиля-

самолета. Ребята узнают о работе двигателя внутреннего

сгорания и электродвигателя, познакомятся с расчетом

воздушных винтов, научатся управлять радиомоделями. В

процессе создания собственного летательного аппарата

школьники получат практические навыки и знания,

выходящие за рамки школьных программ по физике,

химии, математике.



Аэроквантум



В 2020,2021 годах на базе 

МАОУ "СОШ№2"

идет работа по созданию 

«Промдизайнквант» 

и приобретен Сетчатый куб для тестовых 

полетов в защищенном пространстве для 

«Аэроквантума»

на благотворительные средства 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 



В настоящее время все большее распространение получают беспилотные

летательные аппараты (БПЛА).

Для решения проблемы безопасного и ответственного использования

воздушного пространства пилотами-любителями БПЛА (беспилотный

летательный аппарат) для кабинета АЭРОКВАНТУМ был приобретен

сетчатый куб для тестовых полетов в защищенном пространстве .

Благодаря этому мы сможем путем просвещения бороться с

авиахулиганством в среде обладателей дронов и прививать изначально

правильное отношение к полетам тем, кто только хочет подняться в небо.

Формирование основ знаний и навыков в области пилотирования БПЛА, как

слагающего безопасного использования воздушного пространства,

вовлечение в научно-техническое творчество учащихся города Мегион.



Приобретен для кабинета 
АЭРОКВАНТУМ 

Сетчатый куб для тестовых полетов 
в защищенном пространстве

Мобильный сетчатый куб для реализации программ тренировок по

обучению полетам, подготовке к соревнованиям и проведению

соревнований имеет следующие характеристики:

—основа каркаса (быстросборные металлические опоры);

—нейлоновая сетка с окантовкой;

—возможность универсальной установки грунт/асфальт/пол

—Габариты в собранном виде ДхШхВ: 3х3х3м

—Максимальная длина элемента в разобранном виде 1.5 м



«Да, я могу создать тот мир, который я хочу!» 

Промдизайнквантум призван соединить инженерное и

художественное мышление, научное и гуманитарное направление.

Программа направлена не только на промышленный дизайн, но и на

дизайн образа жизни, мышления и общения, красоту предмета и

предметной среды. Ребята получат знания и практические навыки в

области бионики, эстетики и кинетики форм.



Дизайн проект
Промдизайнквантум



В 2022 году на базе 

МАОУ "СОШ№2"

планируется работа по 

созданию «ПромРобоквант»



«Да, я построю будущее своими руками!»

ПромРобоквантум — 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.

В «ПромРобоквант» у школьников будут формироваться первичные

представления о робототехнике, её значении в жизни человека, о

профессиях, связанных с изобретением и производством технических

средств.

«ПромРобоквант» научат создавать роботов: настраивать беспроводное

аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную связь между

мобильным роботом и компьютером, используя промышленные средства

программирования, осваивать передовые технологии в области

электроники, мехатроники.



Дизайн проект
Промробоквантум



2022-2023 годах на базе 

МАОУ "СОШ№2"

планируется работа по 

созданию «Хайтек зоны»



Высокие технологии — современные технологии, включающие в

себя не просто электронику, но и робототехнику. Hi-tech успешно

реализуется себя в программном обеспечении, био- и нано-,

беспроводных технологиях, а так же в альтернативной энергетике

(водородная, солнечная, атомная) и в системах безопасности.

Сегодня без высоких технологий не обходятся: ракетостроение и

самолетостроение, а так же, нанотехнологии используются в

электрохимии, фармацевтике. В «Кванторуме» дети имеют

возможность соприкоснуться с hi-tech, глубоко изучить это

передовое и приоритетное направление в нашей стране.



Дизайн проект
Хайтек цех



В 2022-2023 годах на базе 

МАОУ "СОШ№2"

планируется работа по 

созданию зоны для проектной 

деятельности.



Согласно Распоряжения Минпросвещения России от 17.12.2019 №

Р-139 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию

детских технопарков "Кванториум" в рамках региональных

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата федерального проекта "Успех каждого ребенка"

национального проекта "Образование" и признании утратившим

силу распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. №

Р-27 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию

и функционированию детских технопарков "Кванториум», одной

из обязательных функциональных зон является:

проектная зона и/или зона коллективной работы.



Дизайн проект
Хайтек цех



• Оборудование – федеральный 
(95%)+ краевой (5%) бюджеты

• Операционные расходы (100%) –
краевой бюджет

• Капитальный и текущий ремонт 
здания – внебюджетные средства 
(АО «ТВЭЛ») – 20% от всех 
бюджетных средств на 3 года






