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МОРСКОЙ

КВАНТОРИУМ 

КВАНТОРИУМ

само-
мотивация

2
командная работа 

на основе проектного 
управления

3
изобретательство

система ускоренного научно-технического образования детей, 
развивающая 

три основных элемента мышления:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Вводный модуль

72 часа

Конструирование и 
прототипирование

Продуктивное 
мышление

Технические знания

Навыки работы 
с высокотехнологичным 
оборудованием

Основы проектной 
работы

Углубленный модуль
~72 часа

Проектный год Результаты 
для внедрения

Глубокие технические 
знания

Навыки проектного 
управления

Олимпиады 
Соревнования

Конференции и 
выставки

Кванториада

Проектная командная 
деятельность

Решение серьезных 
технологических и 
прикладных задач 

Сборные команды из 
специалистов разных 
отраслей

Технологические 
стартапы

Внедрение лучших 
результатов 
проектных команд

Авторские 
свидетельства и 
патенты

3-6 месяцев (1-й год) 3-6 месяцев (1-2-й год) 2-й год 3-й год
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (АВТОКВАНТУМ, ХАЙТЕК, IT-квантум)

• 3D-моделирование и прототипирование

• новая мобильность и транспортная инфраструктура

• беспилотный транспорт и интеллектуальные транспортные системы

• устройство автомобиля и правила дорожного движения и 
судовождения

• танки, велосипеды, мотоциклы, вездеходы, корабли, парусники, 
подводные лодки
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• устройство автомобиля и судотранспорта

• проектирование, конструирование и тестирование устройства

• модели и макеты автотранспорта и судотранспорта

• развитие навыков изобретательства, 
навыков работы с инструментом и измерительным оборудованием

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (АВТОКВАНТУМ, ХАЙТЕК)
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• ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ

• Музей Мирового океана

• МАУК «Калининградский зоопарк»

• Российское Движение Школьников (РДШ)

• Балтийский информационный техникум

• Городская станция юных техников

• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта: Педагогический
институт и институт физической культуры и спорта

• Калининградский государственный технический университет

• Фабрика по производству инвалидных кресел «Обсервер»

Реализация совместной проектной деятельности 
в рамках сотрудничества 
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СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8

Непрерывное образование

Профессиональные пробы

Индивидуальная траектория

Сопровождение развития
детей и молодежи
наставниками из общего,
профессионального, высшего,
дополнительного образования 
и реального сектора

Воспитание и просвещение, позволяющие 
формировать разностороннее мышление 
гармоничной личности, ориентированной  
на здоровый образ жизни и готовой к 
активному участию в социальной 
и экономической жизни страны

1

2
3
4

5

Доступность 
трех типов ресурсов

• всех уровней системы 
образования

• реального сектора

• негосударст-
венного сектора 
образования

• учреждений  культуры 
и спорта

Сближение запросов 
реального сектора и 
результатов системы 
образования

+ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ:

Развитие общественных 
институтов  
(образовательное волонтерство, 
наставничество и т.д.)

Сближение 
уровней 
системы 
образования

Пробую и пробуюсь, 
попробовав выбираю,

выбрав обучаюсь
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VK

Instagram
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• Телефон:
+7 921 106 28 26

• E-mail:
mmokvantoriumklgd@gmail.com

• https://ocean-kvantorium39.ru/

КОНТАКТЫ 
для реализации сетевых программ

tel:+79211062826
mailto:mmokvantoriumklgd@gmail.com
https://ocean-kvantorium39.ru/

