
 
 

 



 
 

 

 

ПОЯСНПТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» МБОУ СШ № 40 (далее — 

детский технопарк «Кванториум») разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями на 15 марта 2021 

года), утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 

определяющей в качестве приоритетных задач обеспечение инновационного характера образования; 

— Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-p; 

— Приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

— CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

— Письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД—39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

— Письма Министерства просвещения РФ от 28.06.2019 г. N. МР-81/02вц «О направлении методических 

рекомендаций» вместе с «Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»; 

— Распоряжение Министерства просвещения РФ от 17.12.2019 № P-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»; 

— Распоряжения Министерства просвещения РФ от 17.12.2019 г. N. P-134 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мобильных технопарков «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности и 

малых городах, в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

— Устава МБОУ «СШ № 40». 

Учебный план детского технопарка «Кванториум» является нормативно—правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в детском технопарке «Кванториум», определяет 

продолжительность обучения, распределение учебного времени периодам обучения. 

Структура учебного плана 

В структуру учебного плана входит: 

1. Направленность и направление (квантум), к которому относится дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (далее— - программа). 

2. Название дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в квантуме. 

3. Срок обучения. 

4. Возраст обучающихся. 

5. Количество часов в неделю, в год. 

6. Количество учащихся, планируемое для обучения по программе. 

7. Формы аттестации. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Целевая аудитория обучающихся 

Учащиеся общеобразовательных организаций г. Смоленска и Смоленской области в возрасте от 7 до 17 лет. 

Направленность, объем и сроки освоения программ 

Детский технопарк «Кванториум» осуществляет обучение по модифицированным программам и программам, 

разработанным педагогическими работниками структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» и 

утвержденными директором МБОУ СШ № 40. В детском технопарке «Кванториум» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности. Кроме этого, в детском технопарке 

«Кванториум» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлениям, 

сопутствующим основной образовательной деятельности (социально-педагогическому, естественнонаучному). 

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в течение 9 

месяцев, в период - с сентября по май включительно. 

Обучение по всем программам осуществляется в очной форме, с элементами дистанционных технологий. 

 

Численный состав групп 

Количество обучающихся в группе детского технопарка «Кванториум» при обучении по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам планируется 12 человек, в зависимости от возможности 

обеспечения индивидуального подхода к обучающимся, наличия оборудования, загруженности специализированных  

учебно-производственных помещений и лабораторий. 

Продолжительность занятий 

Продолжительность занятий в детском технопарке «Кванториум» установлена 2 академических часа (1 

академический час равен 45 минутам). 



 
 

 

 

Актуальность и новизна реализации учебного плана ДТ «Кванториум» 

В основу деятельности детского технопарка «Кванториум» заложена рекомендуемая организационно-финансовая 

модель, предусматривающая реализацию утвержденных направлений, соответствующих приоритетным направлениям 

развития информационных и телекоммуникационных технологий в Российской Федерации: 

1) хайтек — специализированный учебно-производственный цех общего пользования; 

2) квантумы — лаборатории, соответствующие техническом направлениям, реализуемым в детском технопарке 

«Кванториум». 

Направления обучения: 

-  «IT -квантум» - п л о щ а д к а  д л я  обучения программированию, владению сетевыми технологиями; 

- «ПромРобо-квантум/Промышленная робототехника» является площадкой для инженерного творчества, 

организующей доступ обучающихся к инновационным материальным объектам, материалам и технологиям. Обучающиеся 

учатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом 

и компьютером, используя промышленные средства программирования; осваивают передовые технологии в области 

электроники, мехатроники и программирования; получают практические навыки их применения, разбираются в 

принципах работы, возможностях и ограничениях технических устройств, предназначенных для автоматизированного 

поиска и обработки информации. 

- «Энерджи-квантум» - это площадка для развития у обучающихся навыков проектной работы на примере 

энергетики. На базовом модуле обучающиеся знакомятся с основными источниками энергии и структурой энергосистемы 

своего региона, учатся мыслить критически и работать с информацией; узнают о современном состоянии и перспективах 

развития энергетики; получают навыки моделирования процессов и корректного проведения эксперимента.  

- «Био-квантум» - площадка, где обучающиеся осваивают современные методы изучения биологических объектов, 

учатся работать на современном оборудовании в условиях биологических лабораторий и живой природы. Обучающиеся 

учатся распознавать биологическую проблематику за реальными ситуациями, применяя базовые научные методы познания;  

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки 



 
 

гипотез; использовать основные методы научного познания в биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; понимать, описывать и применять на практике взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; понимать смысл, различать и описывать 

системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

применять инженерные методы решения задач в биологических проектах и биологические методы решения в инженерных 

проектах.  

3) Направление подготовки юниоров – компетенция Предпринимательство-юниоры на базе Региональный Центр 

Подготовки Юниоров Агентства Развития Профессионального Мастерства (АРПМ WorldSkills Russia). Обучающиеся 

выбирают бизнес-идею, анализируют целевую аудиторию, формируют продуктовую матрицу, описывают бизнес-процессы, 

создают организационную структуру, разрабатывают маркетинговую стратегию продвижения продукта своего проекта.  

Базовой формой образовательного процесса является проектная деятельность. В ходе работы над проектом могут 

быть реализованы проекты как внутри квантумов, так и совместные межквантумные проекты.  



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 уч. Год 

 Направленность, 

направления 

(квантумы) 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

реализуемой в 

квантуме 

Срок 

обучения 

Возраст  Количество часов К-во 

учащихся, 

планируемое 

по 

программе 

Формы 

аттестации в 

неделю 

всего в 

программе 

КВАНТОРИУМ 

1.  Техническая 

направленность, 

IT - квантум 

Программирование 

Scratch 

1 уч. год 8-11 

лет 

2 68 38/3 группы зачет 

2.  Техническая 

направленность, 

IT - квантум 

Программирование 

Python: курс для 

начинающих 

1 уч. год 12-16 

лет 

2 68 48/3 группы 

+ 1 группа 

дистант 

зачет 

3.  Техническая 

направленность, 

IT - квантум 

«IT-Квантум. Python» 

 

1 уч. год 12-17 

лет 

2 68 38/3 группы Защита проекта 

4.  Техническая 

направленность, 

IT - квантум 

«Разработка VR 

приложений» 

1 уч. год 12-17 

лет 

2 68 12/ 1 группа зачет 

5.  Техническая 

направленность, 

ПромРобоквантум 

«Промышленная 

робототехника. Lego 

Spike» 

1 уч. год 12-17 

лет 

2 68 60/ 4 группы Выпускная 

аттестационная 

работа (ВАР) в 

форме 

индивидуального 

или группового 



 
 

проекта 

6.  Техническая 

направленность, 

ПромРобоквантум 

«Промышленная 

робототехника. Lego 

Spike» 

1 уч. год 9-12 

лет 

2 68 24/2 группы зачет 

7.  Техническая 

направленность, 

ПромРобоквантум 

«Промышленная 

робототехника. Vex 

IQ» 

1 уч. год 12-16 

лет 

2 68 12/1 группа зачет в форме 

выполнения 

индивидуальных 

и групповых 

заданий 

8.  Техническая 

направленность, 

ПромРобоквантум 

«Промышленная 

робототехника. 

Arduino» 

1 уч. год 12-17 

лет 

2 68 12/1 группа Выпускная 

аттестационная 

работа (ВАР) в 

форме 

индивидуального 

или группового 

проекта 

9.  Естественно-

научная 

направленность 

БиоКвантум 

«Лабораторный 

химический анализ» 

 

1 уч. год 14-17 

лет 

2 68 38/3 группа Защита проекта 

10.  Естественно-

научная 

направленность 

БиоКвантум 

«Прикладная 

биология» 

1 уч. год 14-17 

лет 

2 68 24/2 группа Защита проекта 

11.  Естественно-

научная 

направленность 

Энерджи Квантум 

«Энерджиквантум» 1 уч. год 12-17 

лет 

2 68 24/2 группа зачет 

  Итого по Кванториуму     330  



 
 

Региональный Центр Подготовки Юниоров по компетенции Предпринимательство-юниоры (АРПМ WorldSkills Russia) 

12.   Программа подготовки 

участников 

Регионального 

Чемпионата по 

компетенции 

Предпринимательство 

3 мес. 14-16 

лет 

2 84 25 Защита проекта 

на демодне 

  Итого по ЦПЮ     25  

 Всего по структурному подразделению 355  
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