Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики

Отчет о результатах самообследования деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального
образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики
за 2020 год

Подписано цифровой

МАОУДО
подписью: МАОУДО
"ДЕТСКИЙ
"ДЕТСКИЙ
ТЕХНОПАРК
ТЕХНОПАРК
"КВАНТОРИУМ" Г.
"КВАНТОРИУМ" ЧЕБОКСАРЫ
2022.03.16
Г. ЧЕБОКСАРЫ Дата:
15:55:31 +03'00'

Чебоксары, 2021

Оглавление
Раздел 1. Аналитическая часть ............................................................................................ 3
1.1. Оценка образовательной деятельности ........................................................................ 3
1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ................. 3
1.3. Оценка системы управления ......................................................................................... 6
1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся ……………………….....7
1.5. Организация учебного процесса .................................................................................. 23
1.6. Оценка кадрового обеспечения .................................................................................... 28
1.7. Оценка материально-технической базы .......................................................................30
Раздел 2. Анализ показателей деятельности образовательной организации ...................31

2

Раздел 1. Аналитическая часть
1.1 Оценка образовательной деятельности.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования города
Чебоксары - столицы Чувашской Республики создано путем выделения технопарка из
состава МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Чебоксары в соответствии
с решением рабочей группы по дальнейшему развитию и обеспечению эффективного
функционирования детского технопарка «Кванториум» муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования "Дворец детского
(юношеского) творчества" муниципального образования города Чебоксары - столицы
Чувашской Республики. Постановлением администрации города Чебоксары от 18.12.2018
№ 2449 «О реорганизации муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики путем
выделения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального образования города
Чебоксары – столицы Чувашской Республики». Учреждение реорганизовано.
Полное наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» муниципального
образования города Чебоксары - столицы Чувашской республики.
Сокращённое наименование: МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г.
Чебоксары.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: автономное.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
Сведения о регистрации как юридического лица:
ОГРН 1192130005352;
ИНН/КПП 2130210443/213001001;
Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 14.
Дата регистрации: 25.04.2019.
Сведения о лицензировании: Лицензия № 703 от 25.08.2020 (бессрочно).
Учредитель: муниципальное образование – город Чебоксары - столица Чувашской
Республики.
Контактная информация:
телефон: 8(8352)62-39-02;
e-mail: ddut-kvant@mail.ru;
сайт: kvantorium21.ru.
И.о. директора: Гришина Мария Сергеевна.
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1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Документ

Состояние, характеристика
документа
Утвержден приказом
Управления образования №
1192 от 21.12.2018 г. и
распоряжением
Горкомимущества №12-р
от 23.01.2019 г.
Лицензия от 25.08.2020 г.
№ 703 серия 21Л01 № 0000
920

Примечание

Программа развития
МАОУДО «Детский
технопарк «Кванториум» г.
Чебоксары на 2020-2022 гг.
«От уверенного старта к
опережающему развитию»

Рассмотрена на общем
собрании трудового
коллектива, утверждена
решением педагогического
совета (Протокол № 5 от
28.05.2020 г.)

Учебный план

Учебный план на 2020-2021
учебный год

Образовательная
программа

Образовательная
программа на 2020-2021
учебный год
Штатное расписание на
период с 1 сентября 2020 г

Утвержден приказом
директора № 101 от
28.07.2020 г.
Утверждена приказом
директора № 101 от
28.07.2020 г.
Утверждено приказом
директора от 17.08.2020
№118\1
Утверждено приказом
директора от 01.09.2020
№127\1

Устав

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Программа развития

Штатное расписание
Тарификационный список
Локальные нормативные
акты (положения)

Должностные инструкции
работников учреждения

Правила внутреннего
трудового распорядка

Тарификационный список
на период с 1 сентября 2020
г.
Утверждаются приказом
директора,
согласовываются и
принимаются на
педагогическом совете
Должностные инструкции
работников учреждения
разработаны в соответствии
с требованиями к
должностям
Отражают внутренний
трудовой распорядок
работников, их права и
обязанности.
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Бессрочная Приложение
серия 21П01 № 0002665

Разрабатываются и
утверждаются в
соответствии со штатным
расписанием
Утверждены приказом
директора № 13/к от 20.05.
2019 г., приняты общим
собранием трудового
коллектива, протокол № 1
от 21.05.2019 г.

Расписание занятий

Календарный учебный
график
Журналы учета работы
педагога дополнительного
образования

Протоколы заседаний
педагогического совета
Образовательные
программы детских
объединений

Планы работы учреждения

Информационностатистические и
аналитические материалы

Наличие контроля

Порядок утверждения
(согласования): изменения
вносятся по мере
поступления заявлений о
внесении изменений по
объективным причинам.
Соответствует СанПиН
2.4.4.317214 и учебному
плану
Календарный учебный
график на 2020-2021
учебный год
Оформляются на каждую
учебную группу, содержат
все необходимые согласно
требованиям сведения,
инструктажи по ТБ.
Проверяются методистом,
курирующим
образовательный процесс.
Педагогический совет
проводится не реже 3 раз в
год. Обязательное
оформление протоколов.
Дополнительные
общеразвивающие
программы
детских
объединений на 2020-2021
учебный
год
приняты
решением педагогического
совета
учреждения,
протокол № 5 от 28.05. 2020
г., протокол № 2 от 24.12.
2020 г
и утверждены приказом
директора № 86 от
13.07.2020 г., № 208 от
28.12.2020 г.
План работы учреждения
составляется на основе
анализа деятельности за
предыдущий год
Статистические сведения
по основным
направлениям
деятельности Учреждения
(ф. №№ 1-ДО, 1-ФК, 1ДОП, 1-ОЛ и др.)
В учреждении действует
система внутреннего
контроля (Формы
контроля: фронтальный,
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Утверждается директором
МАОУДО «Детский
технопарк «Кванториум»

Утвержден приказом
директора № 101 от
28.07.2020 г.
Является финансовым
документом.

Педагогический совет
проводится в соответствии
с планом работы
Учреждения.
Дополнительные
общеразвивающие
программы ежегодно
обновляются с учетом
развития науки, техники,
культуры, экономики,
технологий и социальной
сферы.

Утвержден приказом
директора № 101 от
28.07.2020 г.
Составляются ежегодно

Проводится в соответствии
с положением о
проведении внутреннего
контроля и планом

тематический,
персональный контроль и
группо-обобщающий)

проведения внутреннего
контроля.

В технопарке имеется необходимое количество локальных актов, регламентирующих
организацию учебно-воспитательного процесса, реализуемые образовательные
программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность коллектива, а
также обеспечение безопасности труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные
акты соответствуют перечню и содержанию Устава, и законодательству РФ. Они
представлены положениями, правилами, инструкциями, решениями, приняты на
педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива. Для реализации
поставленных задач к началу учебного года был создан план работы технопарка, составлен
календарный учебный график, утверждён режим работы, расписание занятий, педагогами
дополнительного образования были разработаны дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы. Образовательная деятельность в МАОУДО «Детский
технопарк «Кванториум» г. Чебоксары организована в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии,
выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и
Устава.
1.3. Оценка системы управления
Цель управления МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары
заключается в формировании демократического учреждения, воспитывающего
всесторонне развитую, социально адаптированную личность на основе сотрудничества
педагогического, ученического и родительского коллектива.
Управление МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары
осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города
Чебоксары в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального
образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, который осуществляет
текущее руководство деятельностью Учреждения.
Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический
совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в образовательной организации могут создаваться:
 Советы обучающихся (Детский совет), Советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и иные органы (Родительская
конференция, Родительский Совет, Родительские комитеты);
 профессиональные союзы работников Учреждения. Основные формы координации
деятельности:
Основные формы координации деятельности:
 административное и оперативное совещания,
 заседание Общего собрания работников,
 заседание Педагогического совета,
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 заседание Наблюдательного совета,
 заседание Управляющего совета,
 план работы технопарка на учебный год,
 план работы технопарка на месяц.
Образовательный процесс в технопарке осуществляется в направлениях:
 техническое;
 естественнонаучное;
 социально-гуманитарное.
Самообследование системы управления показало, что в МАОУДО «Детский
технопарк «Кванториум» г. Чебоксары организационно-правовое обеспечение
образовательной
деятельности
приведено
в
соответствие
с
действующим
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. Организация
управления МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары соответствует
Уставу учреждения. Имеются коллегиальные органы управления, учитываются мнения
всех участников образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и
их родителей (законных представителей).
Управленческая деятельность развитием учреждения выступает как условие
эффективного функционирования учреждения, выполнения поставленных целей и задач,
удовлетворения
образовательных
потребностей
субъектов
(индивидуальных,
корпоративных, социальных), обеспечения вариативности и доступности образовательных
услуг и подтверждает важность учета современной нормативно-правовой базы,
регламентирующей перспективы развития учреждения.
1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Наполняемость учебных групп детских объединений по направленностям
дополнительного образования детей, является показателем качества обучения и
воспитания, отражающей установление реальной востребованности образовательных услуг
технопарка социальным окружением и удовлетворения их качеством.
С 1 сентября 2019 года введена система персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Чувашской Республике (Распоряжение Кабинета
Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 №797-р). Обучающиеся получили
возможность осваивать дополнительные общеразвивающие программы, оплачивая их за
счет средств сертификата персонифицированного финансирования (целевых денег,
направленных исключительно на оплату обучения ребенка в кружках и секциях). Общее
количество обучающихся в рамках системы персонифицированного финансирования на
конец 2020 года составило около 1317 обучающихся (январь-август 833 договора ПФДОД,
сентября-декабрь 484 договора ПФДОД). Также положительная динамика охвата
обучающихся дополнительным образованием наблюдается среди детских объединений,
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города
Чебоксары.
Увеличение количества учащихся во второй половине 2020 года обусловлено
притоком новых учащихся в детские объединения и открытием новых учебных групп по
направлению «Школа цифровых технологий».
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Наполняемость детских объединений
Таблица 1. Общее количество детских объединений и учащихся в 2019-2020 уч. г.
(распределение по направленностям образовательных программ)
01.01.2020

31.05.2020

31.12.2020

Количеств
о детских
объединен
ий

Количес
тво
учебных
групп

Число
учащихся

Количест
во
детских
объедине
ний

Количест
во
учебных
групп

Число
учащихся

Количес
тво
детских
объедин
ений

Количес
тво
учебных
групп

Число
учащихся

Техническая
Социальнопедагогическая
Естественнонаучн
ая

6
1

71
3

977
28

6
1

66
3

850
17

7
1

76
2

850
24

2

19

310

2

22

330

2

25

326

Всего:

9

93

1315

9

91

1197

10

93

1200

Направленность

Если представить данные о долевом составе направленностей в диаграмме, то мы
увидим, что наибольшим спросом традиционно пользуется техническое творчество.
Диаграмма 1. Доля обучающихся по разным
Направленностям (на 31.12.2020 г.)

27%
2%

Техническая

71%

Социально-педагогическая

Естественнонаучная

Возрастной и гендерный состав детского контингента
Таблица 2. Возрастной и гендерный состав детского контингента
Численность учащихся
01.01.2020

Показатели

всего

5-9 лет
10-14 лет
15-18 лет
всего

74
982
259
1315

из них
мальчиков
36
664
187
887

31.05.2020

всего
105
812
280
1197

из них
мальчиков
62
589
182
833

31.12.2020

всего
267
731
202
1200

из них
мальчиков
178
515
117
810

Основной возрастной состав учащихся: 10-14 лет (61 % от общего числа). Большую
часть контингента составляют мальчики (67 %), что обусловлено, в основном, технической
направленностью детского технопарка. В 2020 учебном году выросла популярность
технического направления среди девочек, также выросла численность учащихся младшего
школьного возраста. Численность контингента в течение года сохраняется. В целом
8

наполняемость групп технопарка соответствует средним значениям наполняемости
учебных групп различных направленностей.
Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях.
Количество учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях составляет около 12 %
Результативность образовательной деятельности
Таблица 3. Численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью.
Уровень мероприятия
2020 г
январь-май
июнь – декабрь
всего за 2020 год
Муниципальный
164
76
240
Региональный
21
38
59
Всероссийский
52
115
167
Международный
3
0
3
220
229
469
ВСЕГО
Участие в конкурсах проектных работ, научно-практических конференциях, хакатонах, защитах
проектных работ.
Всероссийский, международный уровень
январь-май 2020
 Открытие девятого всероссийского чемпионата Воздушно-инженерной школы CanSat, 5 чел.,
командная защита проекта.
 Участие в финале международного «Балтийского научно-инженерного конкурса» в городе СанктПетербурге, секция "Программирование", 3 чел., Диплом 3 степени и специальная премия за
предоставленный проект "Умная энергетика".
 Всероссийский инженерный конкурс «Первый элемент», 9 чел, 4 место.
 Финальный этап Олимпиады НТИ в Новосибирске, посвящённый геномному редактированию, 4
чел., финалисты.
 Всероссийский конкурс на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Кампус
молодежных инноваций «ЮниКвант», ВДЦ «Океан», финалисты, 4 ком, 19 чел.
 Всероссийский конкурс на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Кампус
молодежных инноваций «ЮниКвант», ВДЦ «Артек», финалисты, 1 ком. 4 чел., 3 ком. 10 чел.
 Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада Национальной технологической
инициативы» по профилю «Автоматизация бизнес-процессов», 1 чел. финалист
июнь – декабрь 2020
 Соревнования Skolkovo Junior Challenge 2020, 2 чел
 Олимпиада проекта «Космическая верстка», онлайн, 1 чел
 Всероссийская онлайн олимпиада «Солнечная регата», 3 чел
 Олимпиады Кружкового движения НТИ профиля «Автоматизации бизнес-процессов» партнера
олимпиады компании «1С» (открытого конкурса «Прыжок в финал»), 2 чел
 Всероссийский Хакатон Труда, 1 чел
 Всероссийский научно-технического конкурса «ИнтЭра», 3 чел
 Финал всероссийского конкурса «Большая перемена», Треки: "Сохраняй природу", "Создавай
будущее", "Расскажи о главном"
, 7 чел
 Финал всероссийского конкурса «Большая перемена», 2 чел
 Всероссийский конкурс "Большая перемена", Артек, 1 чел
 Отборочный этап III Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет инженерных идей», 3
чел
 Профессиональные пробы по проекту «Билет в будущее», 70 чел
 Всероссийская олимпиада НТИ.Junior, 4 чел
 Кванториада-2020, отборочный тур, 5 чел
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Всероссийский конкурс научных работ по английскому языку среди учащихся школ, 2 чел
Всероссийский конкурс «Школьная наука», 1 чел
ФИНАЛ V «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям», 4 чел
Всероссийский конкурс «Нано- от мечты до проекта», 3 чел
Всероссийский онлайн марафон IT-фест, веб-разработка, 3 чел

Региональный, республиканский
январь-май 2020
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек, направление Современная
энергетика, 4 чел., Диплом призера
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек, направление Умный город и
безопасность, 6 чел., Диплом призера
 Открытый межрегиональный хакатон VR Hack, 1 чел
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек, направление Современная
энергетика, 4чел, Диплом призера
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек, направление Умный город и
безопасность, «Нейротехнологии и природоподобные технологии», 6 чел, Диплом призера
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек, направление «Новые материалы»,
«Нанотехнологии», 2 чел, Дипломы победителя.
июнь – декабрь 2020
 Всероссийская олимпиада «Траектория будущего», полуфинал, 3чел
 Открытый межрегиональный чемпионат инновационных технологий «CYBERPRO», 2 чел
 Межрегиональная конференция-фестиваль НТ Наука, 1 чел
 региональный хакатон детских команд «Digital space 2020», Михайловск, 2020 год, 1 чел
 Хакатон по направлению «Технологии для человека», подготовка к олимпиаде НТИ.Junior, 16 чел.
 World Skills, региональный этап, 10 чел
 7 открытая научная конференция Молодая Чувашия, 1 чел
 конкурс среди школьников по программированию «Хакатон – вызов Политеха», 2 чел
 World Skills Junior ЧР Промышленная робототехника, 2 чел
Муниципальный
 Хакатон по направлению "Ситифермерство" и "Интернет вещей" в рамках подготовки к олимпиаде
НТИ, 20 чел.
 Итоговые и внутренние защиты проектных работ учащихся технопарка по направлениям
технопарка май 2020, 144 чел.
 Внутренние защиты проектных работ учащихся технопарка по направлениям технопарка (нулевая
линия: декабрь - 38 чел.)
 Эко Хакатон «Sos», 38 чел.

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)
Таблица 4. Таблица результативности за 2 полугодие 2019-2020 учебного года
(с января по июль 2020)
Уровень
Количество Количество
Количество
Количество
участий
участников призовых мест победителей
Муниципальный
8
53
18
18
Региональный
7
35
24
34
Всероссийский
8
58
9
35
Международный
1
3
1
3
ИТОГО
24
149
52
90
10

Таблица 5. Таблица результативности за 1 полугодие 2020-2021 учебного года
(с август по декабрь 2020)
Уровень
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный
ИТОГО

Количество
участий
3
9
18
1
31

Количество
участников
44
36
66
3
149

Количество
призовых мест
3
9
8
0
20

Количество
победителей
10
15
14
0
39

В 2020 г. учащиеся технопарка приняли участие в мероприятиях:
Таблица 6. Участие в мероприятиях в 2020 году.
Уровень

Дата

Всероссийский

15.02.2020

Всероссийский

18-27.
02.2020

Всероссийский

1012.03.2020

Всероссийский
Всероссийский

2125.04.2020
апрель 2020

Всероссийский

апрель 2020

Всероссийский

апрель –
май 2020

Всероссийский

апрель –
май 2020

Всероссийский

Февр. 2020

Название мероприятия
Съезд отраслевого союза
«Нейронет»
Всероссийский
инженерный конкурс
«Первый элемент»
Финальный этап
Олимпиады НТИ в
Новосибирске,
посвящённый геномному
редактированию
Олимпиада НТИ
«Ситифермерство»
Всероссийский конкурс
на обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе «Кампус
молодежных инноваций
«ЮниКвант», ВДЦ
«Океан»
Всероссийский конкурс
на обучение по
дополнительной
общеразвивающей
программе «Кампус
молодежных инноваций
«ЮниКвант», ВДЦ
«Артек»
Командная инженерная
олимпиада школьников
«Олимпиада
Национальной
технологической
инициативы» по профилю
«Автоматизация бизнеспроцессов»
Олимпиада проекта
«Космическая верстка»,
онлайн
Олимпиады Кружкового
движения НТИ профиля
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Название д/о
Ф.И.О. п.д.о.
Степанов Л.А.

Кол-во
участников
4 чел

Андрейчук А.В.

1 ком
9 чел

4 место

Рост Г.В.

1 ком
6 чел

финалисты

Рост Г.В.

1 ком
4чел
4 команды
19 чел

финалисты

1 команда
4 чел

финалисты

педагоги
технопарка (Т.
Матвеева, Д.
Антипов, Л.
Степанов)

Степанов Л.А.

Место

финалисты

Резерв
3 ком
10 чел
Фадеев А.В.

1 команда
1 чел

финалист

Антипов Д.Н.

1 чел

II место

Подъельников ЛА

2 чел

финалист

Всероссийский

8-13 июля

Всероссийский

2020

Всероссийский

Январь-май
2020

Всероссийский

август 2020
финал 1523.09.20 в
Нижнем
Новгороде

Всероссийский

31.105.11.2020

Всероссийский

Всероссийский

Октябрь
2020

Всероссийский

15.10.2020

Всероссийский

6 декабря
2020
6 декабря
2020

Всероссийский

Матвеева ТА

1 чел

Всероссийская олимпиада
по математике Учи.ру
Всероссийский научнотехнического конкурса
«ИнтЭра»

Матвеева ТА

1 чел

Фадеев АВ

3 чел

финал всероссийского
конкурса «Большая
перемена», Треки:
"Сохраняй природу",
"Создавай будущее",
"Расскажи о главном"
финал всероссийского
конкурса «Большая
перемена»
Всероссийский конкурс
"Большая перемена",
Артек

Матвеева Т.А.
Антипов Д.Н.
Степанов Л.А.

7 чел

Антипов Д.Н.

2 чел

Финалисты

Матвеева Т.А.

1чел

Победитель в
направлении
"Расскажи о
главном!"
призеры
приз в 10 тыс.
рублей.

Кванторианцы стали
призерами Х
Молодежной премии в
области науки и
инноваций!
Конкурс проводится
НИТУ «МИСиС» при
поддержке Министерства
науки и высшего
образования РФ.

Всероссийский

Всероссийский

«Автоматизации бизнеспроцессов» партнера
олимпиады компании
«1С» (открытого
конкурса «Прыжок в
финал»
Хакатон Труда

16 ноября
2020

Проект «Модель системы
интеллектуального
энергоснабжения smart
grid»
Отборочный этап III
Всероссийского конкурса
по прототипированию
«Полет инженерных
идей»
Международный конкурс
игра по анг.языку «Лев»
олимпиада НТИ.Junior
Технология для человека
олимпиада НТИ.Junior
Технология для среды
обитания
Всероссийский конкурс
«Школьная наука» с
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Л.А. Степанов

3 чел

команда
финалист –
капитан
Герасимов
Максим
победитель
3 место
Морская
надводная
робототехника
путевки в
«Артек»

Пятое место в
«школьной»
номинации

Фадеев

Тихонова ЕИ

3 чел

10 чел
участники

Матвеева Т

2 чел

Матвеева Т
Подъельников
Фадеев
Тихонова

2 чел
2 чел

сертификат

4 победителя
1м–2
2м–1
3м–2
сертификат
Победители
(поволжский
федер. Округ)
3 место

Всероссийский

16 ноября
2020

Всероссийский

12 декабря
2020

Международный

17 декабря
2020

Всероссийский

Декабрь
2020

Всероссийский

Декабрь
2020

Всероссийский

Декабрь
2020

Всероссийский

Всероссийский

5-12
Декабрь
2020
Сентябрьдекабрь
2020
2020 г.

региональный

26.01.2020

региональный

16-18.
02.2020

региональный

29, 30
января
2020

Всероссийский

работой «Нервная
система человека»
Всероссийский конкурс
научных работ по
английскому языку среди
учащихся школ
ФИНАЛ V
«Всероссийской
олимпиады по 3Dтехнологиям»
Российско-кипрский
онлайн фестиваль,
телемост
Всероссийские онлайн
соревнования Taskills,
направление IoT
(научим.онлайн)
Всероссийский онлайн
марафон IT-фест, вебразработка
Всероссийские онлайн
соревнования Робофест
онлайн (научим.онлайн)
Всероссийский онлайн
Робохакатон
(научим.онлайн)
Олимпиады Кружкового
движения НТИ,
отборочный тур
Всероссийский конкурс
«Нано- от мечты до
проекта»

Тихонова

2 чел

А.В. Фадеев

2 ком
4 чел

Подъельников
Скворцова ИА
Кокшина КВ

3 чел

Антипов ДА

2 чел

Антипов ДА

3 чел

Антипов ДА

2 чел

Антипов ДА

4 чел

Антипов ДА

9 чел

Рост Г.В.

3 чел.

сертификат

Диплом
победителя –
1 чел

диплом 2
степени

Региональный чемпионат
Робофест
Открытый
межрегиональный
хакатон VR Hack

Антипов ДН
Леонтьев ВГ
Леонтьев В.Г.

4 чел

финалист

1 чел

Диплом

региональный этап V
Всероссийской
Олимпиады по 3D
технологиям.
Направления
«3D моделирование с
элементами объемного
рисования», «Объемное
рисование», «3D
моделирование»

Подъельников
Лев Андреевич

11 чел

1 место
2 место
1 место
2 место
1 место
3 место
2 место
2 место

Фадеев
Александр
Владимирович

региональный

2429.02.2020

VIII Открытый
региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia).

региональный

12.03.2020

Всероссийский конкурс
«Большие вызовы»,
региональный трек,

Андрейчук
Андрей
Витальевич
Антипов Д.Н.
Подъельников
Лев Андреевич
Фадеев
Александр
Владимирович
Фадеев А.В.
Андрейчук А.В.
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4 команды
6 чел

4 чел

2 место
3 место
3 место
3 место

Диплом

региональный

18.03.2020

региональный

Май 2020

региональный

30-го июня
2020

региональный

2020

региональный

2020

региональный

28.11.2020

региональный

Декабрь
2020

региональный

май 2020

региональный

2020

региональный

2020

региональный

2020

Муниципальный

18.01.2020

Муниципальный

18.01.2020

Муниципальный

12.02.2020

направление Современная
энергетика
Всероссийская олимпиада
«Траектория будущего»,
полуфинал
Региональный трек
Всероссийского конкурса
научно-технологических
проектов «Большие
вызовы».
Открытый
межрегиональный
чемпионат
инновационных
технологий
«CYBERPRO».
Межрегиональная
конференция-фестиваль
НТ Наука
региональный хакатон
детских команд «Digital
space 2020», Михайловск,
2020 год
Хакатон по направлению
«Технологии для
человека», подготовка к
олимпиаде НТИ.Junior
World Skills 2020,
региональный этап

Республиканская акция,
посвященная 75-летию в
Великой отечественной
войне "Мы помним, мы
гордимся"
7 открытая научная
конференция Молодая
Чувашия
конкурс среди
школьников по
программированию
«Хакатон – вызов
Политеха»
World Skills Junior ЧР
Промышленная
робототехника:
Муниципальный этап
«Большие вызовы»
Турнир по английскому
языку «Big English battle»
18 января прошёл первый
тур игры, в котором
приняло участие более
120 обучающихся разных
школ города Чебоксары
открытое Первенство по
метательным моделям
планеров для закрытых
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Подъельников
Лев Андреевич

3 чел

Степанов Л.А.

8 чел

Сертификаты
участника
полуфинала
2 победителя и
6 призеров

Андрейчук А.В

2 чел

3 место в
направлении
"Планета"
Продвинутый
уровень

Андрейчук А.В

1 чел

Диплом 1
степени

Антипов Д.Н.

1 чел

Диплом 2
степени

Степанов,
Подъельников

10 чел.
участники,
4 чел
победители
10 чел

Антипов ДА,
Матвеева ТА,
Матвеева АВ,
Степанов ЛА,
Фадеев АВ,
Подъельников ЛА
Андрейчук АВ

1 место – 1 чел
2 место – 3 чел

7 чел

сертификаты

Матвеева ТА

1 чел

2 место

Матвеева ТА

2 чел

1 и 2 место

Антипов ДА

2 чел

3 место

2 участников
Тихонова ЕИ

6 участников
1 победитель

Егоров АГ

8 участников
4 победителя

3 место

1 место
2 место

Муниципальный

апрель
2020

помещений памяти С.П.
Феопентова в классах
моделей планеров,
резиномоторных моделей
и моделей самолетов
Хакатон по направлению
«Ситифермерство» и
«Интернет вещей» в
рамках подготовки к
олимпиаде НТИ
(на базе технопарка)
Конкурс «Открытка
ветерану», приуроченного
к празднованию Победы в
Великой Отечественной
войне
Конкурс «Бережем
планету вместе»
Конкурс «О той войне, о
той победе!»:
Конкурс «Это просто
космос»

Муниципальный

13.11.2020

Эко Хакатон «Sos»

Муниципальный

Сентябрь
2020
24-25
ноября
2020 г.

творческих работ «Город
моей мечты»
Конкурс "RoboSkills"

Муниципальный

29.02.2020

Муниципальный

с 16 марта
по 30
апреля
2020г

Муниципальный

апрель
2020
Май 2020

Муниципальный

Муниципальный

2 место
3 место

Подъельников
Л.А.
Степанов Л.А.
Матвеева А.В.

30 участников
12
победителей
(6 команд)

1 место – 2
2 место – 2
3 место – 2

Матвеева Т.А.

1 чел

2 место

Андрейчук А.В.
Матвеева Т.А.
Рост Г.В

2 чел

1 место
2 место
2 место

Фадеева А.В.
Рост Г.В

3 чел

Матвеева А,
Рост ГВ,
СтепановЛА
Фадеев АВ
Антипов ДА
Антипов,
Подъельников
Кошелев

11 команд, 38
участников

1 чел

1 место
2 место
3 место
2 команды, 6
чел победители
Диплом
победителя
сертификаты

4 чел
2 чел

Численность учащихся – победителей и призеров различных фестивалей, конкурсов,
соревнований, конференций
Таблица 7. Таблица результативности за 2 полугодие 2019-2020 учебного года

(с 1 января по 31 мая 2020)
Направление
Наноквантум
Биоквантум
Аэроквантум
ИТ-квантум
Робоквантум
Энерджиквантум
Хайтек
Английский
ИТОГО

М/народный
1м 2м 3м
1

Российский
1м 2м 3м

1

1

1
1

1

Региональный
1м 2м 3м
2

1

1

1

Муниципальный
1м
2м
3м
2
1
1
2
1
2
1
3
1

2

3

3

2

1

5

4
9

4

5

8
18

1
5

Всего
1м 2м
2
1
1
1
2
1
5

3м
1
2
1
2

4

4

3

8

13
31

1
10

Таблица 8. Таблица результативности за 1 полугодие 2020-2021 учебного года

(с августа по декабрь 2020)
Направление
Наноквантум
Биоквантум
Аэроквантум
ИТ-квантум

М/народный
1м 2м 3м

Российский
1м 2м 3м
3
6

Региональный
1м 2м 3м
8

1
2

5

15

Муниципальный
1м
2м
3м
6

Всего
1м 2м
8
6
3

1

9

5

3м
1

Робоквантум
Энерджиквантум
Хайтек
Английский
ИТОГО

1

2
8

1
5
19

3

1

1

2
6

11

6
21

2
2

5

6

4

12

2
31
12

1
1

2
5

1
11
52

2
10

Финалисты конкурсов и соревнований:
 Олимпиада Кружкового движения НТИ, посвящённый геномному редактированию – 6 чел.
 Олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю «Ситифермерство – 4 чел.
 Всероссийский конкурс на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» - 48 чел.
 Олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов» - 1
чел.
 Олимпиада Кружкового движения НТИ профиля «Автоматизации бизнес-процессов» партнера
олимпиады компании «1С» - 2 чел.
 Всероссийский конкурс «Большая перемена» - 2 чел.
 Кванториада - 2020, отборочный тур – 5 чел.
Призеры конкурсов:
 Х Молодежная премия в области науки и инноваций (НИТУ «МИСиС» при поддержке
Минобразования РФ). Проект «Модель системы интеллектуального энергоснабжения smart
grid» (приз в 10 тыс. рублей) – 3 чел.
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек по направлению «Умный
город и безопасность» - 6 чел.
 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», региональный
трек – 8 чел.
Таблица 9. Обучающиеся, удостоенные стипендии, премии, гранта

Наименование
детского
объединения
Тунгулов Станислав

ФИО
обучающихся
Энерджиквантум

Год

2020

Наименование
стипендии, премии
Стипендия Главы ЧР за
творческую
устремленность

Уровень
республиканский

Таблица 10. Численность учащихся, участвующих в образовательных и социальных

проектах
Уровень мероприятий
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный
ВСЕГО

2 полугодие
2019-2020 уч. год
212
50
45
0
307

2020 г.
1 полугодие
2020-2021 уч. год
135
15
207
0
360

Всего
347
65
252
0
664

Участие в образовательных и социальных проектах в 2020 г.:
 Кампус молодежных инноваций, 02-12.01.2020 г., 200 чел.
 Встреча с деканом факультета информатики и вычислительной техники ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 30.01.2020, 30 чел.
 Тематические недели истории, экологии, регионального развития, 100 чел.
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 Экскурсия в Музей пожарной охраны, 12.02.2020, 12 чел
 Месячник оборонно-массовой, спортивной, патриотической работы, Кинолекторий. 50
чел. В рамках кинолектория, организованного в рамках мероприятий, приуроченных к
75-летию Победы в ВОВ, ребята смотрели короткометражный фильм «Дар», который
был снят по воспоминаниям одного ветерана, служившего в Ленинграде во времена
блокады, короткометражный фильм «Страна игрушек», посвященный памяти жертв
Холокоста.
 Всероссийская добровольная акция «Безопасность детей на дорогах», игра «Дорожные
знаки», 18.02.2020, 15 чел.
 Участие в акции «Бессмертный полк», «Подарок ветерану своими руками», Стихи о
войне, «Георгиевская ленточка», 50 чел.
 Ночь музеев 16 мая 2020 года в онлайн-формате
 Мероприятие по обмену опытом на тему организации финалов фестивалей и конкурсов
в режиме онлайн, 15 мая 2020, директора и специалисты Кванториумов,
 Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества обучающихся общего
и профессионального образования «Наука - это актуально!», 4.06.2020 г.
 Инженерные каникулы (мастер-классы, онлайн интенсивы), май-июнь 2020.
 Месячник гражданской обороны: викторина "Безопасность день за днем". Единый день
безопасности, Неделя дорожной безопасности в технопарке! Сентябрь 2020, 100 чел.
 Профориетационная беседа-дискуссия для учащихся школ города на тему: "Твое
будущее уже сегодня", 26.09.2020, 15 чел.
 Тематические беседы "Мы выбираем здоровый образ жизни", 6 по 30 октября 2020, 20
чел.
 Викторина «Чувашия – Родина моя», посвященный 100-летию Чувашской автономии,
июнь 2020, 15 чел.
 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», в рамках празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 13 по 31 июля 2002г., 57 чел.
 Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче», Сентябрь 2020, 10 чел.
 Всероссийская акция «Дни научного кино ФАНК!», Октябрь-ноябрь 2020, 100 чел.
 Тематические беседы с презентациями и видеороликами "Профилактика
наркотической зависимости" в рамках Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют
смертью", 26-30.10.2020, 20 чел.
 Всероссийская неделя финансовой грамотности, беседы "С деньгами на ТЫ", 2630.10.2020, 20 чел.
Таблица 11. Количество проведенных массовых мероприятий в 2020 г.
№

Уровень
мероприятий

1.
2.
3.
4.

федеральный
федеральный
муниципальный
муниципальный

5.

межрегиональный

6.
7.
8.

муниципальный
муниципальный
муниципальный

Наименование конкурса, проекта
Кампус молодежных инноваций
финал олимпиады НТИ Джуниор
Новогодние мастер-классы
В рамках Дня науки интеллектуальная игра
«Знатоки наук»,
В День российской науки “Открытая
лабораторная – 2020”.
Конкурс «Это просто космос»
Конкурс «Защитим Родину»
Конкурс «Есть в марте особенный день»
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Срок проведения

Охват
участнико
в

2-12.01.2020
1.12.2019
23-27.12.2019
07.02.2020

200
56
20
35

08.01.2020

50

апрель 2020
февраль 2020
март 2020

8
10
32

9.

муниципальный

10.

муниципальный

11.
12.

республикански
й
муниципальный

13.

республиканский

14.

муниципальный

15.

муниципальный

16.
17.
18.

муниципальный
муниципальный
муниципальный

19.
20.
21.
22.
23.

муниципальный
муниципальный
региональный
муниципальный
муниципальный

24.

муниципальный

25.

муниципальный

26.

муниципальный

27.

муниципальный

28.

муниципальный

Кинолекторий в рамках месячника оборонномассовой, спортивной, патриотической
работы
Игра «Дорожные знаки». В рамках
Всероссийской добровольной акции
«Безопасность детей на дорогах»,
посвященной повышению социальной
ответственности всех участников дорожнотранспортного движения и улучшению
знаний дорожного движения
молодёжный научно-образовательный форум
«Научный марафон».
Хакатон «Интернет вещей и ситифермерство»
полуфинал V международной
сертификационной олимпиады «Траектория
будущего»
Конкурс Таван Ен, посвященного 100-летию
образования Чувашской автономной области
Конкурс «Открытка ветерану»,
приуроченного к празднованию Победы в
Великой Отечественной войне
Проект «Квантосубботы»
Конкурс «Письмо солдату»
«Домашние квантикулы», в рамках
«Занимательного часа».
Игра «Квантквиз»
Конкурс «Бережем планету вместе»
Игра «Квантумтрек».
Конкурс «О той войне, о той победе!»
Тематические недели истории, экологии,
регионального развития.
Курсы с 25 мая 2020, 2 недели
Курс программирования (Подъельников
Л.А.)
Курс "Практическая олимпиадная химия"
(Степанов Л.А.)
Курс «Создай свой сайт» (Антипов Д.Н.)
Курс «Веселая биология с элементами
химии» (Матвеева А.В.)
Инженерные каникулы (мастер-классы,
онлайн интенсивы)
Онлайн-викторина, посвященная дню
защиты детей
Викторина «Чувашия – Родина моя»,
посвященная 100-летию Чувашской
автономии
Фотоконкурс ко Дню дружбы.

29.
30.

муниципальный
муниципальный

Турнир по логическим играм «Битва умов»
Экскурсия для учащихся

18

Февраль 2020

50

18.02.2020

15

21.02.2020

130

29.02.20

30

18.03.2020

8

С 16 марта по 29
мая 2020
с 16 марта по 30
апреля 2020г.

50

Апрель – май 2020
24.02-22.05. 2020
апрель-май 2020

100
25
50

апрель-май 2020
апрель 2020
13-29 .05.2020
Май 2020
март-май 2020

50
15
40
12
100

С 25 мая по 5
июня 2020 г.

50

июнь

12

С 27 мая по 1
июня 2020г
С 1 июня по 5
июня 2020 г.

50

С 1 июня по 11
июня 2020г.
27 июня
январь – май 2020
За полугодие

50

14

50

25
50
1387

31.

муниципальный

32.

муниципальный

33.

муниципальный

Викторина «Чувашия – Родина моя»,
посвященный 100-летию Чувашской
автономии
Конкурс фотографий «Моя семья – лучшая
на свете».
Летние инженерные каникулы. Онлайн
курсы:

Июнь 2020

15

29 июня 2020

31

Июнь-июль 2020

45

29 июня -11 июля
2020 г.
7 июля -31 августа
Образовательная программа: Английский 2020 г.
клуб «Llyn-din» онлайн, 25 чел
14 - 24 июля 2020
Образовательная программа: «Введение в г.
программирование на Python», 13 чел
Мастер-класс «Изготовление модели планера 6 июля
с объемным крылом «Стриж» онлайн
Мастер-класс «Подводный мир» (для детей 3- 8 июля
10 лет), посвященный ко дню семьи, любви и
верности.
Конкурс рисунков «Семья глазами детей!»
С 6 по 17 июля
2020
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда С 13 по 31 июля
будет солнце!», в рамках празднования 75- 2002г.
летия Победы в Великой Отечественной
войне
Образ. сессия для наставников по IT- 24-30 августа 2020
направлению
Точки роста. Обр.сессия Для учителей 17-28 августа 2020
технологии
Месячник гражданской обороны: викторина
Сентябрь 2020
"Безопасность день за днем". Единый день
безопасности, Неделя дорожной
безопасности в технопарке!
«Практическая олимпиадная химия», 7 чел

34.

муниципальный

35.

муниципальный

36.

муниципальный

37.

муниципальный

38.

Всероссийский

39.

Всероссийский

40.

Муниципальный

41.

Муниципальный

42.

Муниципальный

43.

Муниципальный

44.
45.

Региональный
Муниципальный

46.

Муниципальный

Встреча обучающихся МАОУДО «Детский
технопарк «Кванториум» г.Чебоксары с
руководителем
«Чувашского
книжного
издательства» - Каликовой Светланой
Анатольевной.
«Билет в будущее». Профпробы в рамках
профориентационного проекта «Билет в
будущее»
"Интернет вещей", Лабораторный химанализ,
"Графический дизайн", "Веб-дизайн и
разработка", "Изготовление прототипов",
"Инженерный дизайн CAD"
Профориетационная беседа-дискуссия для
учащихся школ города на тему: "Твое
будущее уже сегодня".
Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»
День открытых дверей, онлайн
КВАНТКВИЗ.

400

11
57

25
61
100

22 сентября 2020

2

Сентябрь-октябрь
2020

50

26.09.2020

15

Сентябрь 2020
19 сентября 2020

10
200

Квантосуббота. Создание мультфильма в 10.10.20
Scratch (педагог Л.А. Подъельников). "ПАВ,
19

400

20

47.

Муниципальный

48.

Муниципальный

спирт и клетки Траубе" (педагог Л.А.
Степанов)
Квантосуббота. Семейные мастер-классы:
17.10.2020
"Свет очень странный предмет. Он вроде бы
есть, но его как бы нет" - (педагог Л.А.
Степанов, наноквантум), "Создание
планетоходов из LEGO" (Кошелев)
Квантосуббота. Направление ИТ и био
26.10.2020

49.
50.
51.

Муниципальный
Муниципальный
Федеральный

Урок НТИ
Выездной мастер-класс по направлению био
Дни научного кино ФАНК

52.
53.

Муниципальный
Муниципальный

54.

Муниципальный

55.

Муниципальный

56.

Муниципальный

57.

Муниципальный

58.
59.

Муниципальный
Муниципальный

60.
61.

Муниципальный
муниципальный

Интеллектуальная игра-квиз "Nanofantastic"
технопарк с рабочим визитом посетила
депутат Государственной думы РФ Алёна
Аршинова.
Тематические беседы с презентациями и
видеороликами "Профилактика
наркотической зависимости" в рамках
Общероссийской акции "Сообщи, где
торгуют смертью"
Всероссийская неделя финансовой
грамотности, беседы "С деньгами на ТЫ"
тематические беседы "Мы выбираем
здоровый образ жизни"
выездной мастер-класс для учащихся 8-х
классов о лаборатории Наноквантум
тематические мастер-классы "HalloWeekend".
Мастер-классы для детей в трудной
жизненной ситуации
Конкурс в День матери
Экскурсия по технопарку

20

20

12.10.2020
27.11.2020
Октябрь-декабрь
2020
9.11.2020
05.11.2020

20
30
150

26-30.10.2020

20

26-30.10.2020

20

26 по 30 октября

20

9 октября 2020

30

31.10.20
11-17 ноября 2020

50
50

Ноябрь 2020
август-декабрь
2020
За полугодие
ИТОГО

3
200

15
35

2125
3512

Программы, реализуемые технопарком в 2020 г.
Всего в 2020 г. реализовано 36 образовательных программ на бюджетной основе, из
которых 6 - естественнонаучного направления, 1- социально-педагогического, 29 –
технического.
Таблица 12. Количество дополнительных

Направленности программ
Социальнопедагогическая
1

Техническая
29

общеобразовательных программ в разрезе направленностей
Общее количество
образовательных программ
2020 г.
Естественнонаучная
6

20

36

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам, реализуемым в текущем учебном году
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Таблица 13. Аннотации
Программа в соответствии с
учебным планом (наименование)
Дополнительная общеразвивающая
программа «3D моделирование и
Виртуальная реальность»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Программирование
контроллеров. Интернет вещей»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Программирование на
Python»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Компьютерная
графика»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Компьютерная
графика и дизайн»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Вводный модуль IT»
Дополнительная общеразвивающая
программа «IT в проектной
деятельности»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Компьютерные
технологии для начинающих»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Датаквантум. Введение
в большие данные»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Сайтостроение и WEB
— дизайн»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Квантоматематика»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Квантошахматы.
Логические игры»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Покорители неба»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Авиамоделирование
для начинающих»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Мультироторные
системы»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Основы 3Д
моделирования»
Дополнительная общеразвивающая
программа «3Д моделирование и
прототипирование»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Лазерные технологии.
Резка и гравировка»

к дополнительным общеобразовательным программам
Автор/
Исполнитель
Подъельников Л.А.

Срок
реализации
18 недель

Возраст
уч-ся
12-18 лет

0 линия 72 часа

Подъельников Л.А.

18 недель

12-18 лет

0 линия 72 часа

Подъельников Л.А.

18 недель

12-18 лет

0 линия 72 часа

Матвеева Т.А.

18 недель

10-16 лет

0 линия 36 часов

Матвеева Т.А.

18 недель

12-18 лет

1 линия 72 часа

Подъельников Л.А.,
Антипов Д.Н.
Подъельников Л.А.,
Антипов Д.Н.

18 недель
18 недель
36 недель

10-16 лет
10-16 лет
12-18 лет

0 линия 36 часов
0 линия 72 часа
1 линия 144 часа

Шуркина Н.А.

32 недели

7-9 лет

0 линия 64 часа

Матвеева Т.А.

36 недель

12-18 лет

0 линия 144 часа

Антипов Д.Н.

18 недель

12-18 лет

0 линия 36 часов

Матвеева Т.А.
Петров И.К.

18 недель
18 недель
14 недель

12-18 лет
12-18 лет
7-10 лет

0 линия 36 часов
0 линия 72 часа
0 линия 28 часов

Егоров А.Г.

18 недель

10-16 лет

Егоров А.Г.

18 недель

9-11 лет

0 линия 36 часов
0 линия 72 часа
0 линия 36 часов

Егоров А.Г.

36 недель

12-18 лет

1 линия 216 часов

Фадеев А.В.

18 недель

10-15 лет

0 линия 72 часа

Казаков А.В.

18 недель

10-16 лет

0 линия 72 часа

Казаков А.В.

18 недель

12-18 лет

1 линия 72 часа
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Примечание

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Energy-навигаторы.
Вводный междисциплинарный
модуль «ENERGYstart»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Energy-навигаторы.
Модуль «Возобновляемая
энергетика»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Energyнавигаторы.
Проектный модуль «Практика
инженерного проектирования»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Энергетика,
электротехника и электроника»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Робототехника.
Вводный модуль»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Робототехника.
Базовый модуль»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Вводный модуль Робо»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Интеллектуальные
робототехнические системы»
Дополнительная общеразвивающая
программа «История и методы
биологических исследований»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Биотехнологии и
экология»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Юный биолог»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Занимательное
естествознание»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Материаловедение и
нанотехнологии»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Введение в
материаловедение и
нанотехнологии»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Введение в профессию»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Технический
английский»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Практикум по физике»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Космическая
инженерия детям»
Программы на хозрасчетной основе

Фадеев А.В.

18 недель

7-11 лет

0 линия 72 часа

Фадеев А.В.

18 недель

12-18 лет

0 линия 72 часа

Фадеев А.В.

36 недель

14-18 лет

1 линия 216 ч.

Андрейчук А.В.

18 недель
18 недель
18 недель
36 недель
18 недель

10-18 лет

0 линия 36 часов
0 линия 72 часа
1 линия 72 часа
1 линия 144 часа
0 линия 36 часов
0 линия 72 часа

Леонтьев В.Г.
Антипов Д.Н.

36 недель

12-18 лет

1 линия 144 часа

Антипов Д.Н.

18 недель

10-15 лет

0 линия 72 часа

Антипов Д.Н.

36 недель

12-18 лет

1 линия 144 часа

Рост Г.В.

18 недель

12-16 лет

Матвеева А.В.

36 недель
18 недель

10-16 лет

0 линия 36 часов
0 линия 72 часа 1
линия 216 ч.
0 линия 72 часа

Матвеева А.В.

14 недель

7-9 лет

0 линия 36 часов

Кокшина К.В.

18 недель

5-9 лет

0 линия 36 ч.

Степанов Л.А.

36 недель

12-18 лет

1 линия 216 ч.

Степанов Л.А.

18 недель

12-16 лет

0 линия 72 часа

Андрейчук А.В.,
Егоров А.Г.,
Казаков А.В.,
Богатырев Б.В.
Тихонова Е.И.

32 недели

12-16 лет

0 линия 32 часа

36 недель

12-18 лет

0 линия 108 ч.

Андрейчук А.В.

33 недели

12-18 лет

0 линия 66 ч

Кошелев Д.В.

18 недель

10-16 лет

0 линия 72 ч.

Леонтьев В.Г.
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10-16 лет

1.

2.

3.
4.

5.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Летающие модели
самолетов»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Практическая
математика»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Юный инженер»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Визуальное
программирование Scratch»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Английский язык»

Егоров А.Г.

18 недель

6-8 лет

0 линия 36 часов

Шуркина Н.А.

18 недель

7-9 лет

0 линия 18 ч.

Шуркина Н.А.

18 недель

7-9 лет

0 линия 18 ч.

Шуркина Н.А.

33 недели

7-10 лет

0 линия 66 ч

Тихонова Е.И.

36 недель

7-18 лет

0 линия 108 ч.

1.5. Организация учебного процесса
МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары работает в условиях 6
дневной рабочей недели. Режим работы работников регламентируется Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Технопарк организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая
каникулярное время. Продолжительность учебного года: начало учебного года – 01.09.2019
г., начало учебных занятий – по мере комплектования групп, но не позднее 15.09.2019г.,
окончание учебного года - 31.08.2020 г., продолжительность учебного года 52 недели.
Регламент образовательного процесса.
Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным
программам по полугодиям: 1-е полугодие 01.09. – 31.12.2019 г. 2-е полугодие 09.01. –
31.05.2020 г.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность определяются
дополнительной общеобразовательной программой и соответствуют Приложению № 3к
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.317214"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей" (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41) (далее - нормы
СанПиН).
Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в день,
в выходные и дни школьных каникул - не более 4 академических часов в день. Каждые 45
минут организовывается перерыв длительностью не менее 10 мин.
Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий
в 21.00.
Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или
всем составом объединения. Занятия проводятся по расписанию, составленному в
соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, и утвержденному директором Учреждения.
Режим работы учреждения в период школьных каникул. В каникулярное время
Учреждение может работать с переменным или постоянным составом обучающихся.
Занятия в учебных группах и объединениях в период осенних, зимних, весенних
школьных каникул проводятся по временному расписанию, составленному на период
каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,
учебно-тренировочных сборов, воспитательных мероприятий и др. В период с 1 июня по
31 августа 2020 года Учреждение работает по летнему графику, реализуя краткосрочные
дополнительные общеобразовательные программы.
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Организация сотрудничества технопарка и образовательных учреждений города
МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары осуществляет сетевое
взаимодействие с образовательными учреждениями города и республики.
Лабораторные и практические работы проводились на базе технопарка: Гимназия
№5 для 5-9 классов. На базе школ города проводились занятия: НОШ №2 для 1-4 классов,
СОШ №38, СОШ №47 для 5-10 классов.
По сетевому взаимодействию в 2020 году охвачено 9 школ города.
Таблица 14. Сетевое взаимодействие в 2020 году.
2 полугодие 2019-2020 уч. г.
Образователь
ное
учреждение
(СОШ №…)
Лицей 4

СОШ 38
СОШ 11

СОШ 6
СОШ 10
НОШ 2
Гимназия 5
СОШ 31

ФИО педагога

Детское
объединение

Казаков Б.В.
Егоров А.Г.
Богатырев Б.В.
Андрейчук А.В.
Леонтьев В.Г.
Андрейчук А.В.
Леонтьев В.Г.
Егоров А.Г.
Казаков А.В.
Богатырев Б.В.
Матвеева А.В.
Подъельников Л.А.
Егоров А.Г.
Казаков А.В.
Матвеева А.В.
Матвеева А.В.
Матвеева А.В.

Хайтек
Аэроквантум
ИТ-квантум
Энерджиквантум
Робо квантум
Энерджиквантум
Робо квантум
Аэроквантум
Хайтек
ИТ-квантум
Био квантум
ИТ-квантум
Аэроквантум
Хайтек
Биоквантум
Биоквантум
Биоквантум

Кол-во уч. часов
сетевой формы
реализации
образовательных
программ
18
18
18
18
36
36
36
36
36
36
36
36
72
72
18
36
36

Кол-во
групп

Кол-во уч. часов
сетевой формы
реализации
образовательных
программ
18
18
18
18
36
36
36
36
72
36
36
36
36

Кол-во
групп

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
3

Кол-во
учащихся по
сетевому
взаимодейств
ию
27
28
28
27
7
9
17
11
7
19
16
17
17
21
102
6
57
416

1 полугодие 2020-2021 уч. г.
Образователь
ное
учреждение
(СОШ №…)
Лицей 4

СОШ 11
СОШ 11
СОШ 38
СОШ 47
СОШ 6

ФИО педагога

Кошелев Д.В.
Егоров А.Г.
Шуркина Н.А.
Андрейчук А.В.
Андрейчук
Андрейчук А.В.
Фадеев А.В.
Егоров А.Г.
Кошелев Д.В.
Шуркина Н.А.
Фадеев А.В.
Матвеева А.В.
Егоров А.Г.

Детское
объединение

Робоквантум
Аэроквантум
ИТ-квантум
Энерджиквантум
Энерджиквантум
Энерджиквантум
Энерджиквантум
Аэроквантум
Робоквантум
ИТ-квантум
Энерджиквантум
Биоквантум
Аэроквантум
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2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1

Кол-во
учащихся по
сетевому
взаимодейств
ию
32
33
32
32
75
15
13
10
29
24
29
15
14

НОШ 2
СОШ 10
СОШ 31

Матвеева А.В.
Егоров А.Г.
Матвеева А.В.
Матвеева А.В.

Биоквантум
Аэроквантум
Биоквантум
Биоквантум

18
36
36
36

4
1
1
2

89
14
18
25
499

Образовательные программы, реализуемые в рамках сетевого взаимодействия на базе
технопарка: «Введение в профессию», «Электроника, электротехника, энергетика», «Юный
биолог», «Биотехнологии и экология», «Практикум по физике», «Покорители неба», «Основы 3Д
моделирования», «Вводный модуль ИТ», «Робототехника», «Информационные технологии».
Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе
общеобразовательных учреждений города Чебоксары, в рамках Федеральной инновационной
площадки для реализации проекта «Сетевое взаимодействие как условие инновационного
развития учреждения дополнительного образования»: «Основы 3Д моделирования»,
«Компьютерная графика», «Космическая инженерия детям», «Юный биолог».
За 2020 год 13 программ реализовано в рамках сетевого взаимодействия. Количество
учащихся, занимающихся по сетевому взаимодействию в 2020-2021 уч. году увеличилось по
сравнению с прошлым 2019-2020 уч. годом на 7 %.
Таблица 15. Перечень краткосрочных дополнительных
общеобразовательных программ в 2020 году.

2
3

Наименование
программы/детского
объединения
Дополнительная
общеразвивающая программа
«Практическая математика»
Дополнительная
общеразвивающая программа
«Юный инженер»

Направление
деятельности

Кол-во
групп.

Кол-во
часов

Количество
обучающихся

техническое

1

18

12

техническое

1

18

7
19

3
4

5

6
7

Краткосрочные курсы
Английский клуб «Llyn-din»
Социально(Тихонова Е.И.)
педагогическое
«Введение в
техническое
программирование на Python»
(Подъельников Л.А.)
Курс "Практическая
естественнонаучное
олимпиадная химия"
(Степанов Л.А.)
Курс «Создай свой сайт»
техническое
(Антипов Д.Н.)
Курс «Веселая биология с
естественнонаучное
элементами химии» (Матвеева
А.В.)

25

1

24

25

1

24

13

1

24

7

1

12

10

1

12

6

Всего

61

Внутренняя система оценки качества образования
Контроль за результативностью реализации образовательных программ проводится
в ходе проведения промежуточной аттестации и аттестации по итогам освоения полного
курса обучения, предусмотренных программой с учетом года обучения.
Система оценивания результатов образовательной деятельности имеет
безотметочную форму в период всего обучения. Система оценок промежуточной
аттестации воспитанников устанавливается в виде зачтено (положительная оценка) и не
зачтено (отрицательная оценка), либо по бальной системе, или по уровням
сформированности учебных навыков (высокий, средний, допустимый, низкий).
В ходе аттестационного периода и текущего контроля успеваемости обучающиеся
выполняют тестовые задания, защищают и презентуют творческие и исследовательские
проекты. В учреждении существует система оценивания образовательных результатов без
оценок.
При определении уровня, качества обучения, своей системы оценивания по итогам
учебного года получены следующие результаты, которые отражаются в протоколах
установленной формы:
Таблица 16. Итоговая аттестация учащихся (мая 2020 г.)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О. п.д.о.

Детское
объединение

Подъельников Л.А.
ИТ-квантум
Антипов Д.Н.
ИТ-квантум
Матвеева Т.А.
ИТ-квантум
Тихонова Е.И.
Техн. английский
Егоров А.Г.
Аэроквантум
Матвеева А.В.
Биоквантум
Рост Г.В.
Биоквантум
Степанов Л.А.
Наноквантум
Леонтьев В.Г.
Робоквантум
Казаков А.В.
Хайтек
Андрейчук А.В.
Энерджиквантум
Фадеев А.В.
Энерджиквантум
ИТОГО

Форма
проведения
аттестации

Охвачено
Количество
аттестац
проектов
ией

Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов

3
3
14
2
4
4
37
32
3
2
13
8
125

3
1
5
1
1
3
15
7
3
2
9
3
53

Кол-во команд
на итоговой
защите перед
внешними
экспертами
1
0
2
0
0
0
0
2
1
0
1
1
8

8 лучших команд представили свои проекты внешним экспертам (представителям
ЧГУ им И.Н. Ульянова, Московского Политеха, ООО «НТК Приборэнерго» и Фонда
венчурных инвестиций в Чувашской Республике)
Промежуточная аттестация учащихся (декабрь 2020 г.)
№

1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. п.д.о.

Детское
объединение

Форма
проведения
аттестации

Подъельников Л.А.
Антипов Д.Н.
Матвеева Т.А.
Антипов Д.Н.
Фадеев А.В.

ИТ-квантум
ИТ-квантум
ИТ-квантум
Робоквантум
Энерджиквантум

Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
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Охвачено
Количество
аттестац
проектов
ией
0
0
7
3
8
3
0
0
4
1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Андрейчук А.В.
Егоров А.Г.
Казаков А.В.
Матвеева А.В.
Степанов Л.А.
Рост Г.В.
Тихонова Е.И.
ИТОГО

Энерджиквантум
Аэроквантум
Хайтек
Биоквантум
Наноквантум
Биоквантум
Техн. английский

Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов
Защита проектов

2
2
0
15
0
0
0
38

1
1
0
5
0
0
0
14

По итогам двух полугодий 2020 года свои работы защитили 67 проектных команд (163 учащихся).

Социальное окружение
Описание организации взаимодействия и связей с общественными, коммерческими,
государственными и муниципальными организациями, для достижения основной
образовательной цели.
Сотрудничество общеобразовательных организаций с детским технопарком
«Кванториум» в 2020 году проводилось по нескольким направлениям:
1) Реализация программам основного общего, среднего общего и дополнительного
образования для учащихся в возрасте 10-17 лет (5-11 классы).
В рамках данного направления осуществлялось взаимодействие по трем типам
моделей:
1. Урок в технопарке: школа заключает соглашение об использовании ресурсов
технопарка и реализует собственную программу, привлекая педагога Кванториума (с
педагогом заключается трудовой договор на часы).
2. Лабораторная в технопарке: школа заключает соглашение об использовании
ресурсов технопарка и реализует собственную программу, привлекая своего педагога.
Количество учащихся школ, занимающихся на базе технопарка (Гимназия №5, 5-9 классы)
в рамках реализации школьных программ в 2020 г. составило около 500 чел.
3. Кванториум для учащихся: учащиеся зачисляются в технопарк, со школой
заключается соглашение о сотрудничестве, школа организует сопровождение учащихся,
занятия ведут педагоги технопарка.
Количество учащихся школ в рамках реализации сетевого взаимодействия в 2020 г.
составило 915 чел., в т.ч. занимающихся на базе технопарка 642 чел.
В рамках часов, отведенных на внеурочную деятельность в 2020 г. в технопарке
прошло обучение по программам: «Основы 3Д моделирования», «Биотехнологии и
экология», «Юный биолог», «Введение в профессию», «Энергетика, электротехника,
электроника», «Практикум по физике», «Покорители неба».
Количество учащихся, занимающихся по сетевому взаимодействию в 2020-2021 уч.
году увеличилось по сравнению с прошлым 2019-2020 уч. годом на 7 % .
2) Реализация образовательных интенсивов в рамках подготовки к чемпионатам
профессионального мастерства, инженерные интенсивы.
3) Сотрудничество с другими технопарками.
4) Семинары и круглые столы с представителями ВУЗов Чувашии по вопросам
взаимодействия.
Ведётся активное взаимодействие с другими технопарками. В мае 2020 г. директора
и специалисты Кванториумов из городов Владимир, Красноярск, Чебоксары, Нижнекамск,
Мурманск и представителей школы Олимп-плюс из Москвы приняли участие в
мероприятии по обмену опытом на тему организации финалов фестивалей и конкурсов в
режиме онлайн. Участники поделились своим идеями по разработке мастер-классов
онлайн, планами на проведения интенсивов и программ в летнее время, а также
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возможностями применения новых форматов организации мероприятий: аватары,
симуляторы и удаленный запуск устройств.
В июне 2020 г. в Детском технопарке "Кванториум" г. Чебоксары состоялась рабочая
встреча по развитию системы технического творчества и проектной деятельности, в
которой приняли участие гости из образовательных учреждений г. Казани.
Поведено две сессии по повышению квалификации педагогов из Чувашской
Республики, Марий-Эл, которые с 1 сентября реализуют общеобразовательные программы
для обучающихся 5-9 классов по предмету «Технология» в Центрах цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», находящихся в сельской местности.
Ведется работа с бизнес - партнерами технопарка по реализации совместных
проектов. Презентации «Кванториума» для технологических партнеров технопарка,
встречи с представителями предприятий г. Чебоксары по вопросам сотрудничества и
решения технологических кейсов. Организация экскурсий для учащихся технопарка на
предприятия.
В мае 2020 г. детский технопарк "Кванториум" г. Чебоксары принял участие в
социальном проекте «Карта добрых дел». Технопарк посетили представители второй
городской больницы г. Чебоксары. Основным объектом интереса стала 3Д печать средств
индивидуальной защиты, но нашлись и иные точки соприкосновения. В частности, проекты
робо- и биоквантумов, которые могут стать основой разработки новых технологий работы
в "грязной зоне" мед. учреждений.
Работа с родителями. Проведены родительские собрания в начале 2020-2021 уч. г. в
детских объединениях технопарка, рассматривались следующие вопросы: деятельность
детского объединения, выборы представителей в родительский комитет детского
объединения, добровольные родительские пожертвования, режим работы на каникулы и др.
1.6. Оценка кадрового обеспечения
Кадровое обеспечение. Общая численность педагогических работников.
Описание педагогического состава – методисты, педагоги-организаторы, ПДО. Описание
кадрового состава, имеющего награды, почетные звания, благодарности:
Таблица 17. Динамика аттестации кадрового состава
Категории/ Период
2020 уч. год
Имеют высшую квалификационную категорию
2
Имеют I квалификационную категорию
5
аттестованы на соответствие
10
Всего аттестовано
17
Почетными грамотами администрации г. Чебоксары награждены 2 педагогических
работника (Казакова А.В. и Степанова Л.А.). Благодарностями Чебоксарского
государственного Собрания депутатов награждены 2 педагогических работника (Леонтьева
В.Г., Фадеева А.В.). Грамотами Управления образования награждены 2 педагогических
работника (Петров И.К., Кокшина К.В.).
Таблица 19. Характеристика педагогического кадрового состава по стажу работы
1-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Более 20
ФИО
на 31.12.2020

Антипов Д.Н., Леонтьев В.Г.
Степанов Л.А., Матвеева Т.А.
Кокшина К.В., Матвеева А.В.
Скворцова И.А., Шуркина Н.А.,
Матюхина К.А., Данилова О.Ф.
Кошелев Д.В.

Андрейчук А. В
Подъельников Л.А.
Рост Г.В., Петров И.К.
Долгова М.В.

Егоров А.Г.
Самарина О.П.
Казаков А.В.
Тихонова Е.И.

Фадеев А.В.

Таблица 18. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования
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ФИО педагога
Кокшина К.В.

Повышение
квалификации
КПК с ОВЗ, 72 ч

Матвеева А.В.

Переподготовка
Кооперативный
институт,
Государственное и
муниципальное
управление, 2020
ООО «Столичный
учебный центр»,
Диплом
«Дополнительное
образование детей и
взрослых», ноябрь
2019-март 2020 г.,
600 ч.

Тихонова Е.И.

Образовательная сессия для
педагогов технопарков, март
2020 г., 72 ч.

Образовательная сессия для
педагогов технопарков, март
2020 г., 72 ч.
Образовательная сессия «Школа
модераторов»,
20-23.02.2020
Стажировка «Куратор для
сопровождения онлайн
обучения по основам проектной
деятельности» Сколково, Мартноябрь 2020

Степанов Л.А

Степанов Л.А

Леонтьев В.Г.
Андрейчук А.В.

Курс «Эпоха цифрового
развития: основы
цифровой
трансформации»,
РАНХиГС, сентябрь
2020

Антипов Д.Н

Академия наставников,
дистанционный курс
«Старт проекта», декабрь
14 ч дистант

Фадеев АВ

Антипов Д.Н

Образовательная сессия
для пдо технопарков

Проф подготовка
попрофессии
«Чертежникконструктор», 144 ч
по стандарту WS,
компетенция
«Инженерный
дизайн», 21.05.2020
ЧЭМК

КПК по Робототехнике,
72 ч., ноябрь АНО ВПО
«Университет
Иннополис»

Антипов Д.Н.
Леонтьев В.Г.
Матвеева Т.А.
Матвеева А.В.
Рост Г.В.
Степанов Л.А

Образовательная онлайн
сессия для педагогов
технопарков, 14.12.2020 –
15.01.2021, 40 ч. Онлайн,
ФГБОУ ДО ФДЭБЦ г.
Москва
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Антипов Д.Н

КПК «Интеграция
цифровых технологий в
учебную деятельность»,
72ч, 1.04.2020-28.08.2020

Антипов Д.Н

Программа повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных проб
и модели осознанности и
целеустремленности у
учащихся 6-11 классов»,
16ч, МГППУ,
24.08.2020-10.10.2020

Самарина О.П.

КПК «Использование
современных
дистанционных
технологий в
образовательных
организациях», ЧРИО
72 ч, 09.12.202015.01.2021

Гришина М.С.

Образовательная сессия для
руководителей детских
технопарков, 18-21 декабрь
2020 г.

Скворцова А.Ю.
Скворцова И.А.,
кокшина К.В.

КПК по работе с ОВЗ,
Академия
просвещения, 72 ч.

Кошелев Д.В.

КПК «Стратегии
инновационного
образования для
цифровой экономики.
Школа как
инновационная среда
(международная
стажировка
«Schoolskills»)», 60 ч.,
ГАОУВО МГПУ г.
Москва, 15-20.10.2020

Петров И.К.

Муниципальное
гос. управление,
2020
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Таблица 20. Сведения о стаже педагогических работников (на 31.12.2020)
Наименование
категории

ПДО
Педагог - организатор
Методисты
ИТОГО

Всего

17
1
5
23

Пед работники
Штатных Совместителей
(из
(из общего
общего
числа)
числа)
17
1
5
23

Педагогический стаж
до 1
до
3- 10- 15- Более
года 3-х 10 15 20
20
лет лет лет лет
лет
4
1
5

5

3

3

2

5

4
7

1
4

2

Таблица 21. Участие педагогов в профессиональных конкурсах и мероприятиях
различного уровня
Уровень

ФИО педагога

Дата

Название мероприятия

Республиканский

Андрейчук А.В

Октябрь
2020

Республиканский конкурс
«Лучший наставник»

Степанов Л.А
Всероссийский

Антипов Д.Н

Всероссийский

Антипов Д.Н

Республиканский

Степанов Л.А

Республиканский

Мария
Сергеевна
Гришина

08.07.2020 Наставник финалиста
–
Всероссийского конкурса для
05.11.2020 школьников «Большая перемена»,
а также слушатель
образовательной программы
«Эффективные инструменты и
технологии работы педагоганаставника
в рамках Всероссийского конкурса
«Большая перемена»
декабрь
Наставник участников Олимпиады
2020
КД НТИ
Ноябрь
Республиканский конкурс
2020
методических разработок
октябрь
Конкурс "Управленческая
2020
команда"

Место
(результат)
сертификаты, 5
место

сертификат

сертификат
2 место
финалистка

Таблица 22. Участие педагогов в работе экспертной комиссии
Ф.И.О.
Казаков А.В.
Антипов Д.Н.
Подъельников Л.А.

Дата

Наименование мероприятия

Жюри регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Февраль
Эксперт Промышленная
2020
робототехника Junnior World
Skills
18.03.2020 МАОУДО «Детский
технопарк «Кванториум» г.
Чебоксары стал официальной
опорной площадкой
полуфинала V
17-18.
02.2020
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Уровень

Место
проведения
Эткер

региональный
ЧЭМК
региональный
технопарк
всероссийский

Петров И.К.
Скворцова И.А.
Матвеева АВ

международной
сертификационной
олимпиады «Траектория
будущего».
Подъельников Л.А.региональный координатор
10.12.2020 Жюри всероссийского
конкурса «Умник»
Ноябрь
Жюри городского конкурса
2020
«Жажда новых открытий»
2020 г.
В экспертной комиссии «VIII
Николаевских Чтениях»

всероссийский

Политех

муниципальный

ДДЮТ

региональный

Таблица 23. Публикация статей, тезисов в профессиональных и периодических изданиях
ФИО педагога
Андрейчук А.В.

Наименование
Статья:
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Где публиковался материал
"Вопросы педагогики" № 08.

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ
ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В
ДЕТСКОМ
ТЕХНОПАРКЕ
"КВАНТОРИУМ""

Андрейчук А.В.

Петров И.К.

Психология и
социальная
педагогика:
современное состояние
и перспективы
развития : сборник
научных статей
[Электронный ресурс] /
отв. ред. И. П.
Иванова, Т. А.
Свешникова. –
Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2020
Публикация
методических
рекомендаций,
разработок

Шуркина Н.В.

Публикация
методических
рекомендаций,
разработок

Самарина О.П.

Публикация
методических

сборник со статьей РИНЦ стр.51
Статья «ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Методика конструирования летающих моделей ракет с
использованием программного обеспечения
Openrocket
https://elibrary.ru/item.asp?id=42701496
Разработка комплекса для приёма сигналов с
метеорологических спутников (ссылка на новость,
статья ещё не опубликована
http://www.polytech21.ru/institute/main_news/10360nashi-studenty-stali-laureatami-yunosti-bolshoj-volgi-2020
Всероссийская
научно-методическая конференция с международным
участием «Цифровое образование: новая реальность»
и публикация научной работы «Использование
сервисов Google в процессе обучения предмета
информатика и ИКТ».
Публикация «ИКТ в работе педагога» в журнале
«Технологии образования», №1(11)2021, www.t-obr.ru
(Сертификат №6-2010150640)
32

рекомендаций,
разработок

Всероссийская онлайн конференция «Использование
ИКТ в образовательном процессе в условиях
реализации ФГОС», 14.10.2020.
(https://pedjournal.ru/ )
Доклад «Технология создания сайта педагога»
(сертификат №884685 от 14.10.2020)
Всероссийский онлайн конкурс «Росконкурс».
Номинация «Лучшая метод. разработка», работа
«Использование компьютера в разработке
программных средств учебного назначения» для
(сертификат №896521 от 21.10.2020)

Таблица 24. Выступления педагогических работников на педсоветах,
методобъединениях, семинарах, конференциях
Ф.И.О. педагога
Гришина М.С.

Гришина М.С.

Скворцова А.Ю.

Гришина М.С.
Андрейчук А.В.
Андрейчук А.В.

Уровень, тема
Родительский форум «Российское движение
школьников как диалоговая площадка для решения
проблем профессиональной навигации школьников»,
Выступление «Рынок труда Чувашской Республики.
Реальность и перспективы» «Атлас профессий
будущего»
Родительская конференция «Профессии будущего
для наших детей». Доклад «О ранней
профориентации, как инструменте успешной
личности»
Республиканский обучающий семинар «Конкурс
лучших практик дополнительного образования –
проблемы обновления содержания программ
дополнительного образования детей», 22.01.2020 г.
Выступила с темой: «Опережающее обновление
содержания и технологий дополнительного
образования детей в области реализации
дополнительных общеразвивающих программ
технической и естественнонаучной
направленностей»
Цифровая проектно-образовательная платформа
Чувашии
Пресс-ланч по итогам деятельности технопарка в
2019-2020 уч. году.
Выступление на конференции по итогам конкурса
«Лучший наставник»

Место проведения
Ледовый дворец
«Чебоксары Арена»

Чебоксарский политех

ГАУ ЧР «Центр
внешкольной работы
«Эткер»

ЧГУ им И.Н. Ульянова
Кванториум
администрация города
Чебоксары

Таблица 25. Организация и проведение мастер – классов педагогами
Дата
проведения

ФИО педагога

Название мероприятия

18 и 19 января
2020 года

Педагоги
технопарка

Мастер-классы для
педагогов в рамках
образовательная сессия для
учителей информатики
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Кол-во
Уровень
участников
(учащихся
школ)
42
Муниципальный

25.01.2020

Педагоги
технопарка

15.05.2020
25 апреля 2020г.
30 мая 2020г.

Подъельников
Л.А. Матвеева
Т.А.
Егоров А.Г.
Леонтьев В.Г.
Егоров А.Г.
Егоров А.Г.
Матвеева А.В.
Подъельников
Л.А.

Апрель-май 2020

май-июнь 2020 г.

май-июнь 2020 г.

Антипов Д.Н.

май-июнь 2020 г.

Матвеева А.В.

май-июнь 2020 г.

Степанов Л.А.

1-5 июня 2020

Педагоги
технопарка

06.07.2020

Егоров А.Г.

С 7 июля по 31
августа 2020г.

Тихонова Е.И.

8 июля 2020

Матвеева А.В.

24-30 августа
2020

Подъельников ЛА
Антипов Д.А.
Зиятдинов П.Р.

17-28 августа
2020

Казаков А.В.
Степанов Л.А.
Подъельников
Л.А.
Антипов Д.Н.
Матвеева Т.А.
Степанов Л.А.
Казаков А.В.

Сентябрь-октябрь
2020

Мастер-классы для
педагогов в рамках День
открытых дверей
Мастер-классы проекта
Квантосуббота

200

Муниципальный

50

Муниципальный

"Домашние квантикулы", в
рамках «Занимательного
часа».

50

Муниципальный

Мастер-классы для
учащихся в рамках курса
«Введение в
программирование на
Python»
Мастер-классы для
учащихся в рамках курса
«Создай свой сайт
Мастер-классы для
учащихся в рамках курса
«Веселая биология с
элементами химии»
Мастер-классы для
учащихся в рамках курса
«Практическая
олимпиадная химия»
Мастер-классы для
учащихся в рамках
Инженерных каникул
«КонцентратУМ»
Онлайн
мастер-класс
«Изготовление
модели
планера
с
объемным
крылом «Стриж»
Образовательная
программа:
Английский
клуб «Llyn-din»
Онлайн мастер-класс
«Подводный мир» (для
детей 3-10 лет),
посвященный ко дню
семьи, любви и верности.

13

Муниципальный

10

Муниципальный

6

Муниципальный

7

Муниципальный

10

Муниципальный

400

Муниципальный

25

Муниципальный

400

Муниципальный

Образ.
сессия
для
наставников
по
ITнаправлению.
Мастерклассы.
Обр. сессия «Точки роста».
Мастер-классы
для
учителей технологии.

25

Всероссийский

61

Всероссийский

Профпробы в рамках
профориентационного

50

Всероссийский
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Подъельников
Л.А.

10.10.20

Степанов Л.А.
Подъельников
Л.А.

17.10.2020

Степанов Л.А.
Кошелев Д.В.

26.10.2020

Матвеева Т.А.
Матвеева А.В.

27.11.2020

Матвеева А.В.

9.10.2020

Степанов Л.А.

11-17.11.2020

Казаков А.В.
Антипов Д.Н.
Самарина О.П.
Шуркина Н.А.
Андрейчук А.В.
Степанов Л.А.
Тихонова Е.И.
Матвеева А.В.

31.10.20

проекта «Билет в
будущее». Мастер-классы
"Интернет вещей",
Лабораторный химанализ,
"Графический дизайн",
"Веб-дизайн и разработка",
"Изготовление
прототипов", "Инженерный
дизайн CAD"
Квантосуббота.
Мастерклассы
«Создание
мультфильма в Scratch»,
"ПАВ, спирт и клетки
Траубе"
Квантосуббота. Семейные
мастер-классы:
"Свет очень странный
предмет. Он вроде бы есть,
но его как бы нет",
"Создание планетоходов из
LEGO"
Квантосуббота. Мастерклассы по направлениям
ИТ и Био
Выездной мастер-класс по
направлению Био
Выездной мастер-класс для
учащихся 8-х классов о
лаборатории Наноквантум
Мастер-классы для детей в
трудной жизненной
ситуации
Тематические мастерклассы "HalloWeekend"

20

Муниципальный

20

Муниципальный

20

Муниципальный

30

Муниципальный

30

Муниципальный

50

Муниципальный

50

Муниципальный

Всего охвачено мастер- 1569
классами

Таблица 26. Методические объединения в структурных подразделениях
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата

Тема МО

каждый вторник
12.00
каждая среда
12.00
каждая среда
11.00
каждый четверг
10.00
каждая среда
11.00
каждую пятницу
9.00

Вебинары педагогов энерджиквантума с федеральными тьюторами
ПДО Фадеев А.В., ПДО Андрейчук А.В.
Вебинары педагогов биоквантума с федеральными тьюторами
ПДО Рост Г.В., Матвеева А.В.
Вебинары педагогов аэроквантума с федеральными тьюторами
ПДО Егоров А.Г.
Вебинары педагогов Робоквантума с федеральными тьюторами
ПДО Леонтьев В.Г., ПДО Антипов Д.Н.
Вебинары педагогов наноквантума с федеральными тьюторами
ПДО Степанов Л.А.
Вебинары педагогов IT-квантума с федеральными тьюторами
ПДО Подъельников Л.А., ПДО Антипов Д.Н.
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7.
8.

понедельник
11.00-12.00
каждую пятницу
10.00

Вебинары педагогов по программам Математика и Датаквантум
ПДО Матвеева Т.А.
Вебинары методистов с федеральными тьюторами
https://web.roskvantorium.ru/
методист Самарина О.П., Петров И.К, Скворцова И.А.

1.9. Оценка материально-технической базы
В отчетный период администрация технопарка, планируя и осуществляя
управленческую и финансово–хозяйственную деятельность, исходила из того, что
обязательным условием обеспечения эффективности образовательной деятельности
педагогических работников
и психологического
комфорта
всех
участников
образовательного процесса, является создание, сохранение, рациональное использование и
развитие учебно-материальной базы учреждения.
Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает
непрерывность образовательного процесса.
Учебный комплекс оборудован автоматической пожарной сигнализацией,
средствами пожаротушения, установлена кнопка тревожной сигнализации. Помещения
систематически ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой мебелью и
инвентарем.
Состояние оборудования, оснащенность учебных кабинетов, лаборатории
соответствуют минимальным требованиям. Во всех кабинетах имеются инструкции по ТБ,
охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций на рабочем месте.
Все рабочие места в технопарке аттестованы. Санитарно-гигиенические требования и
нормы, требования техники безопасности соблюдаются.

36

Раздел 2. Анализ показателей деятельности образовательной организации
В МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары общая численность
обучающихся на конец отчетного периода составила 1200 человек. Из них 24 обучающихся
социально-педагогической направленности, 850 обучающихся – технической
направленности, 326 – естественнонаучной направленности. На конец отчетного периода
функционирует 10 детских объединений.
Во МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары имеется
необходимое количество локальных актов, регламентирующих организацию учебного и
воспитательного процесса, реализуемые образовательные программы, деятельность
органов самоуправления, жизнедеятельность коллектива, а также обеспечение
безопасности труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные акты соответствуют
перечню и содержанию Устава и законодательству РФ. Образовательная деятельность в
технопарке организована в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, осуществляется на основании лицензии, выданной Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики и Устава.
Общие выводы:
Детский технопарк - это площадка, где дети в проектном формате решают реальные
кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям.
Осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные
технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3Dмоделирование и другие. Воспитанники технопарка не раз становились победителями
российских и международных олимпиад и конкурсов.
Детскому технопарку удалось сохранить контингент учащихся. Наполняемость и
возрастной состав в целом отражает тенденции развития дополнительного образования и
социального окружения города Чебоксары, наполняемость групп технопарка соответствует
средним значениям наполняемости учебных групп различных направленностей.
В МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары общая численность
обучающихся на конец 2020 г. составила 1200 человек. Из них 24 обучающихся социальнопедагогической направленности, 850 обучающихся – технической направленности, 326 –
естественнонаучной направленности. На конец отчетного периода функционирует 10
детских объединений: ИТ-квантум, Робоквантум, Энерджиквантум, Аэроквантум, Хайтек,
Биоквантум, Наноквантум, Технический английский, Квантоматематика, Квантошахматы.
Технопарк работает над задачей интеграции дополнительного и общего
образования, организует сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города.
По сетевому взаимодействию в 2020 уч. году охвачено 9 школ: МАОУ «Лицей № 4» г.
Чебоксары, МБОУ «СОШ №11» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ №47» г.Чебоксары, МБОУ
«СОШ №38» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ №6» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ №10» г.
Чебоксары, МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары, МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары, МАОУ
«Гимназия №5» г. Чебоксары. Около 800 учащихся прошли обучение по 13
образовательным программам технопарка в рамках сетевого взаимодействия.
Основной возрастной состав учащихся - 10-14 лет (60 % от общего числа). Большую
часть контингента составляют мальчики (67 % от общего числа), что обусловлено, в
основном, технической направленностью детского технопарка. В 2020 учебном году
выросла популярность технического направления среди девочек, также выросла
численность учащихся младшего школьного возраста.
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в технопарке,
направлены на интеллектуальное и творческое развитие, раннюю профильную
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направленность в выборе сферы деятельности и предпочитаемых интересов. Технопарк
предоставляет возможность получить качественное дополнительное образование, в
технической и естественнонаучной областях.
Всего в 2020 уч. г. реализовано 36 образовательных программ на бюджетной основе,
из которых 6 - естественнонаучного направления, 1- социально-педагогического, 29 –
технического. Из них 13 программ реализовано в рамках сетевого взаимодействия:
(«Введение в профессию», «Электроника, электротехника, энергетика», «Юный биолог»,
«Биотехнологии и экология», «Практикум по физике», «Покорители неба», «Основы 3Д
моделирования», «Компьютерная графика», «Космическая инженерия детям», «Юный
биолог», «Вводный модуль ИТ», «Робототехника», «Информационные технологии»).
Краткосрочными дополнительными общеобразовательными программами и курсами в
2020 уч. году охвачено 70 человек.
Прослеживается
положительная
динамика
результатов
обучающихся.
Воспитанники принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях различного уровня, имеют большое количество наград.
Около 660 обучающихся приняло участие в проектах социальной направленности
(тематические недели истории, экологии, регионального развития в рамках федерального
проекта «Неделя искусств»; месячники оборонно-массовой, спортивной, патриотической
работы, гражданской обороны; акции «Бессмертный полк», «Подарок ветерану своими
руками», Стихи о войне, «Георгиевская ленточка», приуроченные к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне; проект «Инженерные каникулы»; акции «Безопасность
детей на дорогах», «Осторожно, тонкий лед»; Всероссийский фестиваль энергосбережения
«Вместе Ярче», Всероссийская акция «Дни научного кино ФАНК!», Всероссийская неделя
финансовой грамотности и др.)
В конкурсах, соревнованиях, фестивалях приняло участие почти 300 кванторианцев.
Из них 150 человек стали финалистами, победителями и призерами разных уровней и
заняли 70 призовых мест.
 Всероссийский инженерный конкурс «Первый элемент»
 Олимпиада НТИ «Ситифермерство»
 Всероссийский конкурс на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант»
 Олимпиада проекта «Космическая верстка»
 Всероссийская олимпиада по математике Учи.ру
 Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭра»
 Всероссийский конкурс «Большая перемена»
 III Всероссийский конкурс по прототипированию «Полет инженерных идей»
 Международный конкурс -игра по анг.языку «Лев»
 Олимпиада НТИ.Junior
 Всероссийский конкурс «Школьная наука»
 Всероссийский конкурс научных работ по английскому языку среди учащихся
школ
 V Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям
 Всероссийские онлайн соревнования Taskills
 Всероссийский онлайн марафон IT-фест
 Всероссийские онлайн соревнования Робофест
 Всероссийский онлайн Робохакатон
 Олимпиада Кружкового движения НТИ
 Всероссийский конкурс «Большие вызовы», региональный трек
 Открытый межрегиональный хакатон VR Hack
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 Всероссийская олимпиада «Траектория будущего», полуфинал, 3чел
 Открытый межрегиональный чемпионат инновационных технологий
«CYBERPRO»
 Межрегиональная конференция-фестиваль НТ Наука
 Региональный хакатон детских команд «Digital space 2020»
 World Skills, региональный этап
 Конкурс по программированию «Хакатон – вызов Политеха»
 Всероссийский конкурс «Нано- от мечты до проекта»
В 2020 уч. г. технопарком проведено около 60 массовых мероприятий, в которых
приняло участие более 3500 человек.
Около 460 воспитанников технопарка приняло участие в конкурсах проектных
работ, научно-практических конференциях, хакатонах разных уровней, защитах проектных
работ. По итогам двух полугодий 2020 года свои работы защитили 67 проектных команд
(163 учащихся). Восемь лучших команд представили свои проекты внешним экспертам
(представителям ЧГУ им И.Н. Ульянова, Московского Политеха, ООО «НТК
Приборэнерго» и Фонда венчурных инвестиций в Чувашской Республике).
Стипендией Главы ЧР за творческую устремленность был награжден учащийся
Энерджиквантума Тунгулов Станислав. В 2020 г. кванторианцы стали призерами Х
Молодежной премии в области науки и инноваций.
Кадровое обеспечение. Общая численность педагогических работников на конец 200
года – 17 человек. Из них имеют высшую квалификационную категорию – 2 чел., I
квалификационную категорию – 5 чел. Обучились на курсах повышения квалификации,
прошли проф. подготовку в 2020 г. 10 человек. В профессиональных конкурсах и
мероприятиях различного уровня приняло участие 4 педагога. Участие педагогов в работе
экспертной комиссии приняли 6 человек.
Почетными грамотами администрации г. Чебоксары награждены 2 педагогических
работника (Казакова А.В. и Степанова Л.А.). Благодарностями Чебоксарского
государственного Собрания депутатов награждены 2 педагогических работника (Леонтьева
В.Г., Фадеева А.В.). Грамотами Управления образования награждены 2 педагогических
работника (Петров И.К., Кокшина К.В.).
Технопарк уделяет большое внимание организации отдыха и всестороннего
развития личности ребенка в период каникул. В 2020 уч. г. инженерными каникулами было
охвачено около 300 учащихся:
 Осенний образовательный интенсив – мастер-классы в рамках проекта «Поддержка
детей в трудной жизненной ситуации» (ноябрь 2020 г.) - 50 чел.
 Летний онлайн интенсив «Концентратум» (июнь-июль 2020 г.) – 45 чел.
 Кампус молодежных инноваций «Цифровой акселератор» на базе ДОЛ «Звездочка»
(январь 2020 г.) – 200 чел.
Инновационность деятельности технопарка выражена через реализацию
экспериментальной и научно-исследовательской проектной работы коллектива.
«Кванториум» г. Чебоксары принимает активное участие в реализации
национального проекта «Образование». В текущем году это два направления:
«Современная школа» и «Кадры для цифровой экономики».
Создан центр по углубленному изучению школьниками базовых дисциплин
цифровой экономики, в том числе математики и информатики «Школа цифровых
технологий». Охват обучающихся в 2020 уч. г. составил около 550 человек.
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