
МОБИЛЬНЫЙ 

«КВАНТОРИУМ» 

 

 

 

Мобильный детский тех-

нопарк «Кванториум» дает 

огромный шанс каждому ре-

бенку независимо от места 

жительства и учебы зани-

маться на современном высо-

котехнологичном оборудова-

нии инженерным творчеством 

и воплощать свои проекты в 

жизнь. Профориентация – это 

еще одна задача, которую по-

может реализовать мобиль-

ный «Кванториум». 

 

Название организации  

Директор:  

Талова Татьяна Михайловна  

Телефон: 8(4852) 32-97-10 

    

Руководитель мобильного 

«Кванториума» 

Шабалкина Мария Андреевна 

Телефон: 89807041275 

https://vk.com/public186376573  

Детский технопарк  

"Кванториум 76" 
(город Рыбинск)- 

Рыбинский филиал ГОАУ ДО 
ЯО 

Центра детско-юношеского 
технического творчества  

#мыслиярко 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic186376573


МОБИЛЬНЫЙ                                              ТЕХНОПАРК                                 «КВАНТОРИУМ» 

Квантум промышленного 

дизайна дает знания в области 

объемно-пространственного и 

графического проектирования,  

знакомит с     передовым 

отечественным и зарубежным опытом в 

области художественного 

конструирования, школьники учатся 

создавать компьютерные модели по 

современным технологиям. 

 

 

 

 

В 2019 – 2020 учебном году мо-

бильный технопарк  посетит 6 площа-

док на базах общеобразовательных 

школ Тутаевского, Углического, Мыш-

кинского, Пошехонского, Большесель-

ского районов.  

 В течение учебного года пере-

движной технопарк трижды посетит каж-

дую из шести площадок. Современными 

программами проектной и изобрета-

тельской деятельности будут охвачены 

более 1000 детей с 5 по 11 классы. 

 Мобильный технопарк 

«Кванториум» - это передвижной ком-

плекс на базе автомобильной станции, 

оснащенный высокотехнологичным обо-

рудованием для занятий по следующим 

направлениям / квантумам, каждый из 

которых соответствует ключевому 

направлению инновационного разви-

тия Российской Федерации:  

 Робо/промдизайн 

 VR/IT 

 Гео/Аэро 

VR/ IT  

VR-квантум  представляет собой 

занятия в виртуальной реальности, 

позволяя моделировать ситуации, 

максимально приближенные к ре-

альности, просчитывать все воз-

можные по-

следствия 

и находить 

эффектив-

ные мето-

ды реше-

ний. 

 

 

 

 

В IT-квантуме дети смогут  изучить 

операционные системы, сети и про-

граммное обеспечение для выявле-

ния их уязвимости . 

В Аэроквантуме дети  смогут пора-

ботать над собственным проектом 

по проектированию, сборке, беспи-

лотных летательных аппаратов. 

Геоквантум – позво-

лит получить знания и 

навыки в применении 

пространственных 

данных и геоинформа-

ционных инструмен-

 

Робо/промдизайн  

 

В Робоквантуме дети учатся настраи-

вать беспроводное аппаратное обеспе-

чение, осваивают передовые технологии 

в области электроники, мехатроники и 

программирования и смогут сделать 

собственного робота.  

https://kvantorium.edu.yar.ru/realizuemie_programmi/aytikvantum/aytikvantum.html
https://kvantorium.edu.yar.ru/realizuemie_programmi/aerokvantum/aerokvantum.html
https://kvantorium.edu.yar.ru/realizuemie_programmi/robokvantum/robokvantum.html

