


 
Приложение 1 

к приказу АУ «Региональный молодежный центр» 

от 04.02.2020 № 002– РАД/20 

 
Учебный план на 2020 год 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в автономном учреждении Ханты Мансийского автономного округа Югры «Региональный молодежный центр» 

отдел развития детского технопарка «Кванториум», г. Радужный на 2020 учебный год 
 

Наименование 

программы, 

направленность 

Уровень 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кол-во 

часов в 

неделю с 

группой 

Наименование 

групп 

Итого 

часов в 

неделю 

ФИО педагога 

Техническое направление 

«Основы проектной 

деятельности 

Кванто-Марафон» 

стартовый 

(72 часа) 

 

IT– квантум 

Гео-квантум 

Аэро-квантум 

Хай-Тек 

VR\AR 

4,5 1-24 108 

Быков А.А., 

Клименко К.Н., 

Кулиш К.В., 

Панченко В.А., 

Чиркова А.Г., 

Ягофаров Р.Ю. 

 

«Простое в сложном. 

Python как 

высокоуровневый 

язык 

программирования» 

 

стартовый 

(72 часа) 

IT - квантум 4,5 
1i                 3i 

2i                4i 
18 открыта 

"Гео -

конструирование и 

программирование 

электронных карт на 

примере ХМАО-

стартовый 

(72 часа) 
Гео-квантум 4,5 

1g                 3g 

2g                4g 
18  открыта 



Югры среди 

обучающихся 

средней школы» 

«Основы 

беспилотной 

авиации в теории и 

практике» 

 

стартовый 

(72 часа) 

Аэро-квантум 4,5 

1ar 

2ar 

3ar 

 

13,5 Кулиш К.В. 

«Основы 

беспилотной 

авиации в теории и 

практике» 

стартовый 

(72 часа) 
Аэро-квантум 4,5 4ar 4.5 открыта 

«Перспективы 

использования Хай-

Тэк – технологий в 

образовательном 

процессе» 

стартовый 

(72 часа) 
Хай-Тек 4,5 

1ht 

2ht 
9 Чиркова А. Г. 

«Перспективы 

использования Хай-

Тэк – технологий в 

образовательном 

процессе» 

стартовый 

(72 часа) 
Хай-Тек 4,5 

3ht 

4ht 
9 Ягофаров Р. Ю. 

«Хай-Тек -квантум» 
стартовый 

(72 часа) 
Хай-Тек 4,5 

5ht               6ht 

7ht               8ht 
18 Панченко В.А. 

 

«VR\AR – 

констрактинг 

стартовый 

(72 часа) 

 

VR\AR 

 

4,5 
1vr              3 vr 

2vr              4 vr 
18 

 

Ягофаров Р. Ю. 

Туристско-краеведческое направление 

«Юные туристы» 
стартовый 

(216 часов) 
Туризм 6 

1tkn                  

2tkn 

3tkn                

4tkn 

23,4 Клименко К.Н. 



«Основы туристско-

краеведческой 

деятельности с 

использованием 

инновационных 

технологий для детей 

средней и старшей 

школы» 

стартовый 

(216 часов) 
Туризм 6 5 tkn 7,2 Спасова Е.А. 

«Основы туристско-

краеведческой 

деятельности с 

использованием 

инновационных 

технологий для 

детей средней и 

старшей школы» 

стартовый 

(216 часов) 
Туризм 6 6 tkn 5,4 Трофимова Е.С. 

 

  



Приложение № 2 
к приказу АУ «Региональный молодежный центр» 

от 04.02.2020 № 002– РАД/20 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Региональный молодежный центр» на 2020 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки организации 

1.  Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию детей 

ДТ «Кванториум» По графику проекта 

2.  Организация и участие в заочных и очных проектах 

Общероссийский Малой академии наук «Интеллект 
будущего», в рамках программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

ДТ «Кванториум» По графику проекта 

3.   Участие в образовательных вебинарах Фонда новых форм 
развития образования по направлениям 

Педагоги, методисты  Каждую неделю 

4.  Образовательная сессия для сотрудников детского технопарка 

«»Кванториум» г. Радужный 

педагоги I полугодие 

II полугодие 

5.  Повышение профессионального мастерства организаторов 
детского отдыха и оздоровления, специалистов в области 

детско-юношеского туризма и краеведения 

туризм В течение года 

6.  Участие во Всероссийском конкурсе методических 

материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися и 

воспитанниками 

туризм Январь-май 

7.  Дистанционное участие в международном конкурсе 

«Researchstart: Международный конкурс исследовательских 
работ школьников» 

ДТ «Кванториум» Каждую неделю 

(январь-май) 

8.  Участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

ДТ «Кванториум» 1-20 марта 

9.  Мероприятия, посвященные празднованию 8-го марта все обучающиеся 8 марта 

10.  Тематическая смена «Инженерные каникулы» в период 

весенних каникул 

ДТ «Кванториум» 24-31 марта 



11.  Участие в конкурсе экологических листовок «Сохраним 

природу и культуры Югры» 

туризм 01 апреля – 26 мая 

12.  Мастер класс: «Юный техник» ДТ «Кванториум» 19 апреля 

13.  VI городской Фестиваль технического творчества «Радуга 

технологий» 

ДТ «Кванториум» 20-30 апреля 

14.  Проведение общефедеральной тематической недели истории ДТ «Кванториум» 29 апреля – 22 мая  

15.  «Трудовой десант» все обучающиеся 13 мая- 01 июня 

16.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы все обучающиеся 9 мая 

17.  Туристский слет  туризм 23-24 мая  

18.  День открытых дверей все обучающиеся 31 мая 

19.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей все обучающиеся 1 июня 

20.  Тематическая смена «Инженерные каникулы» в период 

летних каникул 

ДТ «Кванториум» 1 июня – 29 августа 

21.  Мероприятия, посвященные Дню независимости России все обучающиеся 12 июня 

22.  «День памяти и скорби» все обучающиеся 22 июня 

23.  «День Российского флага» все обучающиеся 22 августа 

24.  Конкурс краеведов туризм сентябрь 

25.  День открытых дверей ДТ «Кванториум» 20 сентября 

26.  Выставка работ «Юный изобретатель» ДТ «Кванториум» 1 октября -20 октября 

27.  Тематическая смена «Инженерные каникулы» в период 
осенних каникул 

ДТ «Кванториум» 26 октября – 2 ноября 

28.  Участие в открытом Всероссийском конкурсе по 

прототипированию «Полет инженерных идей» 

ДТ «Кванториум» ноябрь 

29.  Участие в окружном конкурсе туристских видеоработ туризм ноябрь 

30.  Участие в окружном конкурсе туристских фотографий туризм ноябрь 

31.  Участие в окружном конкурсе туристско-краеведческих и 

методических работ  

туризм ноября 

32.  День народного единства все обучающиеся 4 ноября 

33.  Семейный мастер – класс «Вместе мы можем» 

 

ДТ «Кванториум» 22 ноября 

34.  День матери все обучающиеся 29 ноября 

35.  Выставка работ «КвантоНовый год» ДТ «Кванториум» 15-31 декабря 

36.  Мероприятия, посвященные празднованию Нового года все обучающиеся 31 декабря 

 

 


