
Деятельность 

мини-технопарка «Квантум» 

на базе  ГБОУ лицей г. Сызрани

за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года



Перечень программ, реализуемых 

в рамках мини-технопарка
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Виртуальная реальность» - 20 обучающихся

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робо-квант» - 20 обучающихся

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «IT-квант» - 35 обучающихся

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайны робокода» - 110 

обучающихся

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наука в опытах и 

экспериментах» - 20 обучающихся

6. Программа внеурочной деятельности  «Технолаб» – 30 обучающихся

В 2021-2022 учебном году реализуются 5 модульных дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ и 

программа внеурочной деятельности. 

Обучение по программам проходят 235 обучающихся в возрасте с 7 до 17 лет



Организация и проведение мероприятий мини-технопарка

Общее количество обучающихся,

принявших участие в мероприятиях, 

организованных

детским мини-технопарком 

"Квантум" на базе ГБОУ лицей г. Сызрани, 

составляет 690 обучающихся



Организация и проведение мероприятий мини-технопарка

• Открытое занятие «Создаем компьютерную игру» - 15 чел.

• Игра для школьников 8 класса «IT-марафон» -30 чел.

• Внеурочное занятие «Знакомьтесь, Arduino» - 55 чел.

• Внеклассное мероприятие «В мире информационных технологий» - 40 чел.

• Неделя программирования – 90 чел.

• Интенсив «Архитекторы виртуальной реальности» – 20 чел.

• Профильная онлайн-смена «Информатика и информационные технологии» - 60 чел.

• День открытых дверей в VR/AR, IT и Робо- квантумах – 100 чел.

• Лаборатория «Обучаем искусственный интеллект» - 40 чел.

• Внеклассное мероприятие «Ярмарка IT профессий» - 55 чел.

• Экскурсии «Знакомство с VR –Технологиями» - 40 чел.

• Викторина «Плюсы и минусы VR-технологий» - 65 чел.

• Квест-игра «Путешествие по музеям мира в виртуальной реальности» - 80 чел.



Участие обучающихся в мероприятиях в рамках сетевого 

взаимодействия с мини-технопарками 

Западного образовательного округа

1) Окружная профильная смена «Наука будущего» детского мини-технопарка СП

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово - 30 чел.

2) Мастер- класс «Знакомство с Google Cardboard» детского мини-технопарка СП

«ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово - 20 чел.

3) Фестиваль-конкурс по робототехнике «ИнженерикУМ» детского мини-технопарка

СП «ЦВР» ГБОУ СОШ с.Шигоны - 10 чел.

4) Кибертурнир по CS 1.6 «Super Games» входит в дисциплину по киберспорту «Кубок

Губернатора») проводится в рамках дополнительного образования в квантуме

виртуальной и дополненной реальности детского мини-технопарка СП «ЦВР» ГБОУ

СОШ с.Шигоны - 15 чел.

5) Интерактивная игра «AR Прогулки с роботом" мини-технопарка СП «ЦВР» ГБОУ

СОШ № 9 г.о. Октябрьск - 25 чел.

6) Мастер класс создание VR музея «Прогулки по лесу в VR" мини-технопарка

СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск - 12 чел.

7) Открытый урок Программирование элементов искусственного интеллекта по python»

мини-технопарка «Квантум» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань – 15 чел.

8) Мастер-класс «Основы программирования на python и C ++» мини-технопарка

«Квантум» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань – 18 чел.



Проектная деятельность обучающихся

мини-технопарка

Создание игры «Тетрис» с помощь С++

Создание игры «Шарик» на платформе Python

Проект «Образовательный VR-контент» 

Проект «Органайзер для канцелярских принадлежностей» 

Проект «Дизайн сайта школы»

Проект «Разработка видеоигры»

(все проекты находятся на стадии реализации, так как 

оборудование в мини-технопарк «Квантум» на базе ГБОУ лицей г. 

Сызрани было поставлено в октябре-декабре 2021 г.)



Участие и результат участия обучающихся в 

мероприятиях 

• Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура», секция «Информационные

технологии», тема «Развитие киберспорта в России», лауреат 1 степени

• Отборочный этап Второго Всероссийского «IT-хакатона TASKILLS» по треку

«Виртуальная и дополненная реальность». СП ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ центр

цифрового образования детей «IT-cube», участие

• Отборочный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы», компетенция

«Веб-технологии», участие

• Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии», участие

• «IT-каникулы» центра цифрового образования детей «IT-cube», участие



Участие и результат участия педагогических 

работников мини-технопарка  в мероприятиях 

1. Конференция педагогических работников Самарской области по развитию технического

творчества с дистанционным участием, в номинации «Учебные материалы к дополнительным

общеобразовательным программам технической направленности»:

http://www.juntech.ru/node/1533

- 1 место - Климина Н.В. за электронный сборник обучающихся материалов «Истории,

рассказанные с Alice» (Программируемая анимация).

- 2 место - Кажаева Н.В. за разработку практического занятия «Создание детской игрушки

«Пирамидка».

2. Областной конкурс образовательных программ технической направленности, Климина Н.В.

-участие

3. Конференция педагогических работников Самарской области по развитию технического

творчества с дистанционным участием, Медведева Е.А. - участие



Участие и результат участия педагогических 

работников мини-технопарка  в мероприятиях 

4. Отборочные соревнования регионального чемпионата «Молодые профессионалы», Климина

Н.В. – эксперт в номинации «Веб-технологии»

5. Всероссийский педагогический конкурс  «Творческий учитель-2021», Медведева Е.А., 

участник

6. Публикация материала на сайте  «Квест: Знакомимся с программированием», 

Щибрик О.В.

7. Окружной мастер-класс для преподавателей «Робототехника в дополнительном 

образовании» мини-технопарка «Квантум» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, Щибрик

О.В., Зайцев М.В. – участие

8. Окружной мастер-класс для преподавателей «Использование элементов AR/VR во 

внеурочной деятельности»  мини-технопарка «Квантум» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань, Щибрик О.В., Ибрагимова А.М. – участие



План работы на второе полугодие 2021-2022 учебного 

года и перспективы развития

 Взаимодействие с мини-технопарками 2019 и 2020 годов Западного образовательного

округа (январь-май)

 Организация и проведение мероприятий для обучающихся в рамках межсетевого

взаимодействия с образовательными учреждениями г. Сызрани (экскурсии, открытые

занятия, онлайн-мероприятия), (январь-апрель)

 Организация и проведения мероприятий для обучающихся на базе мини-технопарка

(профильная смена, онлайн-каникулы, конкурсы, мастер-классы, открытые уроки,

лаборатории, практикумы, интенсивы, квест-игра и др.) (январь-май)

 Создание проектных групп, разработка и реализация проектов обучающихся мини-

технопарка по «РобоКвантуму», «IT-квантуму», «VR/AR квантуму» (январь-май)

 Участие обучающихся в мероприятиях СОЦДЮТТ (инженерные каникулы, экскурсии,

хакатоны, соревновательные мероприятия) (январь-май)

 Проведение обучающих семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов Западного

округа (март-апрель)

 Представление опыта работы педагогических работников мини-технопарка (конкурсы

профессионального мастерства, конференции) (январь-май)

 Участие педагогов мини-технопрака в семинарах и вебинарах СОЦДЮТТ (январь-май)


