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Направле-
ние

Модуль Автор про-
граммы

Аннотация

Геоквантум вводный
модуль

Литвин Наде-
жда Григорьев-
на

Сокирко Юлия 
Михайловна

Программа направлена на обучение работе с 
пространственными данными. Воспитанники 
учатся обрабатывать данные космической и 
аэрофотосъемки, использовать мобильные 
устройства для сбора данных, анализировать и 
представлять их.
Изучают разновидности карт и условные 
обозначения на них, навигационные системы и 
принципы их функционирования, основы фото-
графии и правила фотосъемки, структуру и со-
став Солнечной системы и Землю, как планету 
в системе (особенности климата, состав), также
воспитанники осваивают основы 3D-печати и 
принцип работы 3D-принтера.
В течение курса осваиваются навыки работы с 
картами, навигаторами, фотоаппаратами, изу-
чаются программы Google Earth, SketchUp, 
XYZWare, NextGIS Logger.

углуб-
ленный  
модуль,
углуб-
ленный 
модуль 
(с реше-
нием 
кейсо-
вых за-
дач)

Литвин Наде-
жда Григорьев-
на

Сокирко Юлия 
Михайловна

Программа направлена на развитие уникаль-
ных компетенций по работе с пространствен-
ными данными и геоинформационными техно-
логиями. 
В процессе работы над кейсами воспитанники 
учатся собирать, анализировать и представлять
большие объемы пространственных данных, 
создавать 3D-модели объектов местности, точ-
ные ортофотопланы, карты, web-сайты, вести 
съемку с БПЛА и обрабатывать полученные 
материалы, работать с геопорталами и геосер-
висами, изучают принципы панорамной съем-
ки, создают панорамные туры.Воспитанники 
работают с сервисами NextGis Mobile, DJI 
PHANTOM 4, Tilda, Wix.

проект-
ный мо-
дуль

Литвин Наде-
жда Григорьев-
на

Сокирко Юлия 
Михайловна

Программа направлена на развитие исследова-
тельских, инженерных и проектных компетен-
ций через работу с пространственными данны-
ми и геоинформационными технологиями. 
Воспитанники знакомятся с актуальными 
проблемами геоинформационных технологий и
работают над индивидуальными проектами по 
тематике: геосервисы умного города, OutDoor 
и InDoor навигация, 3D-моделирование го-
родской инфраструктуры, фотограмметрия ма-
крообъектов, обработка и анализ космических 
снимков, DataMining в области пространствен-



ных данных, тренды картографического дизай-
на. В ходе проектной деятельности ребята ис-
пользуют все знания и навыки, полученные на 
предыдущих модулях. По окончании курса ре-
бята умеют создавать геоинформационные си-
стемы времени, работать с мобильными 
устройствами по сбору данных и геоинформа-
ционными сервисами удаленного доступа, об-
рабатывать материалы аэро- и космосъемки, 
моделировать объекты местности и рельефа, 
фотографировать, создавать сферические пано-
рамы и панорамные туры.

Основы циф-
ровых техно-
логий 

вводный
модуль

Плющ Татьяна
Петровна

Архипенко 
Сергей Ивано-
вич

Кропивцов 
Сергей Петро-
вич

Программа направлена на развитие компетен-
ций в области Big Data, а также умению приме-
нять их в обыденной жизни. В течение курса 
воспитанники учатся работать в интегрирован-
ной среде разработки приложений  MS Visual 
Studio STD Library на языке C++, Python on 
Desktop,  обрабатывают структурированные 
и неструктурированные данные огромных 
объёмов и значительного многообразия.

углуб-
ленный  
модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-
нием 
кейсо-
вых за-
дач)

Плющ Татьяна
Петровна

Архипенко 
Сергей Ивано-
вич

Кропивцов 
Сергей Петро-
вич

Программа направлена на получение навыков 
работы с интерфейсом специализированных 
программ, а также использования их для созда-
ния практикоориентированных программ.
В течение курса воспитанники работают с MS 
Visual Studio, Android Studio, Scratch, конструк-
тором алгоритмов.
Воспитанники учатся измененять внутреннюю 
структуру программ, не затрагивая их внешнего 
поведения, чтобы облегчить понимание их рабо-
ты. Переписывают программы составленные на 
исходном языке высокого уровня в эквивалент-
ные программы на низкоуровневом языке, обна-
руживают, локализуют и устраняют ошибки 
кода.

Hi-tech: 
основные 
технологии 
изготовления
изделий

вводный
модуль

Трефилов Сер-
гей Влади-
мирович

Гребенник Бо-
рис Сергеевич

Программа направлена на развитие у обучаю-
щихся инженерных компетенций, инженерного
мышления через решение конструкторских за-
дач на высокоточном и высокотехнологичном 
оборудовании. Воспитанники занимаются 3D-
моделированием и 2D-черчением для подго-
товки цифрового макета к изготовлению на 
станках, учатся работать с различными матери-
алами (бумага, фанера, дерево, оргстекло, пла-
стик), осваивают технологию работы с инстру-
ментарием и этапы проектирования.
В течение курса воспитанники работают со спе-
циализированным программным обеспечением:



КОМПАС-3D, XYZware, Corel DRAW, 
JobControl, SRP Player, а также программами 
Microsoft Word, Microsoft Power Point. Выпол-
няют задачи на 3D-принтерах XYZprinting da 
Vinci, лазерно-гравировальном станке Trotec 
Speedy 100R, фрезерном станке с ЧПУ Roland 
MDX-40A, используют паяльные станции, ис-
точники питания, а также ручной инструмент: 
отвёртки, плоскогубцы, бокорезы и т.д.

углуб-
ленный  
модуль

Трефилов Сер-
гей Влади-
мирович

Гребенник Бо-
рис Сергеевич

Воспитанники решают кейсы и практические за-
дачи на базе высокоточного и высокотехноло-
гичного оборудования. Репродуктивная деятель-
ность (повторение за педагогом) сводится  к ми-
нимуму. Ребята конструируют большуют маши-
ну Голдберга на основе ключевых способов 
передачи механической энергии и кинематиче-
ских систем. Продолжают работу с материала-
ми, занимаются 3D-моделирование и 2D-черче-
нием, работают со специализированными про-
граммами, высокоточными станками, паяльны-
ми станциями, источниками питания и ручным 
инструментом. Изучают существующие меха-
низмы, их сферы применения, а затем придумы-
вают новые сферы. 

Tech English
вводный
модуль

Кантемирова
Ирина Леони-
довна

Программа направлена на развитие разговорно-
го английского языка через изучение аутентич-
ных текстов технической направленности.
В течение курса воспитанники работают со 
смарт-доской, раздаточным дидактическим ма-
териалом, смотрят учебные научно-популяр-
ные фильмы, читают статьи из книг и журна-
лов на английском языке. 
Воспитанники совершенствуют приемы работы
с текстом, учатся раскрывать значения слов, 
используя словообразовательные элементы, 
изучают синонимы, антонимы, контекст, совер-
шенствуют коммуникативные навыки, исполь-
зуя речевые клише, учатся самостоятельно вы-
полнять задания с использованием мультиме-
дийного приложения, развивают технический 
кругозор.

углуб-
ленный  
модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-
нием 
кейсо-
вых за-
дач)

Кантемирова
Ирина Леони-
довна

Программа направлена на развитие и формиро-
вание языковой базы для освоения современных
и будущих профессиональных компетенций; 
знакомство с технической терминологией, 
основными понятиями и сведениями есте-
ственно-научных дисциплин;
В течение курса воспитанники работают со 
смарт-доской, раздаточным дидактическим ма-
териалом, смотрят учебные научно-популяр-
ные фильмы, читают статьи из книг и журна-
лов на английском языке. 



Воспитанники совершенствуют приемы работы
по темам; Современный мир профессий,
Производство полимерных упаковочных 
материалов. Переработка вторсырья. 
Роботопромышленность. 
Электрические цепи. Типы электрических 
цепей. Работа электрических цепей.
Научатся использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональной 
деятельности;

проект-
ный мо-
дуль

Кантемирова
Ирина Леони-
довна

Программа направлена на развитие и  создание 
уникальной образовательной среды, формирую-
щей проектное мышление и технологическую 
культуру обучающихся за счёт трансляции 
проектного способа деятельности в рамках ре-
шения конкретных проблемных ситуаций. В 
течение курса воспитанники работают со 
смарт-доской, раздаточным дидактическим ма-
териалом, смотрят учебные научно-популяр-
ные фильмы, читают статьи из книг и журна-
лов на английском языке. 
Воспитанники  знакомятся с хард-компетенция-
ми, позволяющими применять теоретические 
знания на практике в соответствии с современ-
ным уровнем развития технологий. 
В ходе проектной деятельности ребята исполь-
зуют все знания и навыки, полученные на пре-
дыдущих модулях: самостоятельно и в группах 
решают поставленную задачу, анализируя, и 
подбирая материалы и средства для ее решения; 
умеют составлять план выполнения работы и  
защищать собственные разработки и решения; 
работать в команде

VR/AR-кван-
тум 

вводный
модуль

Ливенский 
Александр Вя-
чеславович

Волковой Ан-
дрей Алексее-
вич

Программа направлена на развитие навыков ра-
боты с необходимыми пакетами программ для 
3D-моделирования и программирования через 
выполнение практических работ в сфере вирту-
альной или дополненной реальности.
В течение курса воспитанники работают с гра-
фическими редакторами SketchUp, Blender; 
языком программирования C# (среда разра-
ботки Visual Studio)
Воспитанники учатся моделировать объекты в 
графических редакторах; писать простые про-
граммы на языке С#; выбирать графический ре-
дактор для решения поставленной задачи; ис-
пользовать Интернет для поиска информации.

углуб-
ленный  

Ливенский 
Александр Вя-

Программа направлена на формирование навы-
ков создания приложений виртуальной и до-



модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-
нием 
кейсо-
вых за-
дач)

чеславович

Волковой Ан-
дрей Алексее-
вич

полненной реальностей через освоение техно-
логии работы в программном обеспечении EV 
Studio Toolbox и Unity.
В течение курса воспитанники работают с 
конструктором для создания проектов допол-
ненной и виртуальной реальности для де-
монстрации на различных дисплейных систе-
мах, на мобильных устройствах, а также в VR-
шлемах и AR-очках, а также с межплатформен-
ной средой разработки Unity. 
Воспитанники учатся снимать фото и видео в 
формате 360, создавать приложения дополнен-
ной и виртуальной реальности и тестировать 
их, выбирать графический редактор, исходя из 
поставленной задачи; использовать Интернет 
для поиска информации.

проект-
ный мо-

дуль

Ливенский 
Александр Вя-
чеславович

Волковой Ан-
дрей Алексее-
вич

Программа направлена на решение современ-
ных проблем в сфере VR/AR через организа-
цию проектной деятельности.
В течение курса воспитанники работают с меж-
платформенной средой разработки Unity, про-
фессиональным программным обеспечением для
создания трёхмерной компьютерной графики 
Blender, а также конструктором для создания 
проектов дополненной и виртуальной реально-
сти EV Studio.
Воспитанники учатся создавать VR/AR-прило-
жения, приложения для VR полигона, созда-
вать трехмерные объекты в графический редак-
торах, оформлять проектную документацию 
(паспорт проекта, смета, календарный план-
график работ, презентация), определять и фор-
мулировать, согласно SMART, цель проекта, 
выдвигать гипотезу и формулировать задачи, 
доказывать свою точку зрения, определять 
трудности и риски, с которыми можно столк-
нуться при реализации проекта.

Энерджи-
квантум  

вводный
модуль

Плющ Татьяна
Петровна

Программа направлена на развитие исследова-
тельских, инженерных компетенций в области 
энергетики через освоение процессов генера-
ции и распределения энергии, а также фор-
мирование комплекса надпрофессиональных 
навыков.
В течение курса воспитанники работают с фи-
зическими приборами: солнечными панелями, 
ветрогенераторами, водородными топливными 
элементами, топливными элементами, работа-
ющими на биотопливе, с измерительными при-
борами, с электроприборами и электрообору-
дованием, с простейшими источниками элек-



троэнергии. Изучают строение вещества, взаи-
модействие тел, давление тел в различных 
агрегатных состояниях, учат основы генерации
электроэнергии, узнают основные виды тради-
ционной и альтернативной энергетики, учатся 
обрабатывать экспериментальные данные. Ис-
пользуют программное обеспечение Microsoft 
Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

углуб-
ленный  
модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-
нием 
кейсо-
вых за-
дач)

Плющ Татьяна
Петровна

Программа направлена на развитие исследова-
тельских, инженерных компетенций в области 
энергетики через освоение процессов генера-
ции и распределения энергии, а также фор-
мирование комплекса надпрофессиональных 
навыков. Воспитанники получают знание основ
схемотехники и электротехнического монтажа,
опыт создания конструкторской документации,
в том числе с использованием специализиро-
ванных программных пакетов, анализируют 
технические неисправности электроприборов, 
занимаются 3D-моделированием объектов для 
их изготовления с помощью 3D-принтеров и 
станков с ЧПУ, учатся пайке электросхем, ра-
боте с измерительными приборами, с альтерна-
тивными источниками энергии.
В течение курса воспитанники работают с энер-
гетическим стендом СТИЭС, сверхпроводника-
ми,  паяльными установками,  лазерным граве-
ром,  3D-принтерами,  ЧПУ-станками,  электри-
ческими  и  логическими  схемами и  их  монта-
жом,  используют  программы  Corel  Draw,
Компас  3D,  XYZprinting,  а  также  пакет
Microsoft Office.

Промробо-
квантум

вводный
модуль

Орлов 
Михаил Игоре-
вич

Циневич 
Руслан Игоре-
вич

Программа знакомит школьников с техниче-
скими специальностями через процесс 
конструирования и программирования про-
стейших робототехнических конструкций. Вос-
питанники изучают базовые технологии, при-
меняемые при создании роботов, работают с 
набором для изучения начал конструирования 
и механики «Простые механизмы» LEGO, на-
бором для изучения начал конструирования и 
робототехники LEGOWedo 2.0, набором по 
основам технологии и физики "Технология и 
физика" LEGO, дополнительным набором 
"Пневматика" LEGO, программируют в LEGO 
Wedo 2.0.
В течение курса воспитанники развивают твор-
ческие способности, мелкую моторику, внима-
тельность, аккуратность, креативное мышле-
ние. Учатся работать с инструкциями, констру-
ировать и программировать в среде Lego WeDo



2.0, исправлять ошибки в конструкции.
углуб-
ленный  
модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-

нием
кейсо-
вых за-

дач)

Орлов 
Михаил Игоре-
вич

Циневич 
Руслан Игоре-
вич

Цель программы: создать условия для развития
исследовательских, инженерных и проектных 
компетенции через моделирование и конструи-
рование научно-технических объектов в робо-
тотехнике. 
В течение курса воспитанники учатся работать 
с интерфейсом платформы Lego WeDo 2.0, 
подключать внешние устройства и создавать 
демонстрационные программы, проектировать,
конструировать и программировать робототех-
нические модели, решать кейсовые и творче-
ские задачи, результатом каждой из которых 
будет работающий механизм или робот с авто-
номным управлением.
Воспитанники  работают  с  конструкторами
Lego WeDo 2.0,  и программами Lego Education
WeDo 2.0,  MS Word, получают навыки работы
с  персональным  компьютером,  навыки
конструирования и программирования, а также
навыки выступления  на  публике  во  время  за-
щиты своих работ.

Проект-
ный мо-
дуль

Орлов 
Михаил Игоре-
вич

Циневич 
Руслан Игоре-
вич

Программа направлена на развитие у воспитан-
ников проектного мышления по проблематике 
промышленной робототехники. В течение кур-
са воспитанники знакомятся с актуальными 
направлениями в области сервисной и про-
мышленной робототехники, решают робото-
технические задачи, результатом каждой из ко-
торых является работающий механизм или ро-
бот с автономным управлением, формируют 
представления о работе с проектными техноло-
гиями. 
В течение курса воспитанники работают с 
инструкторами Эвольвектор ОТР2000, Квато-
бот, Трик, LegoMindStorms Education EV3, а 
также программами Arduino IDE, Python, 
LegoMindStorms EV3. Учатся настраивать бес-
проводное аппаратное обеспечение, устанавли-
вать беспроводную связь между мобильным 
роботом и компьютером, используя промыш-
ленные средства программирования, создавать 
сложные функциональные электромеханиче-
ские системы, разрабатывать проект на бумаге 
и доводить до функционального прототипа,  
работать с высокотехнологичным оборудова-
нием.

Аэроквантум вводный
модуль

Ки-Ян-Шуй 
Владимир 
Алексеевич

Программа направлена на изучение квадроко-
птеров. Воспитанники учатся собирать, настра-
ивать и управлять беспилотным летательным 
аппаратом, а также чинить его, осуществлять 



Резников
Дмитрий Оле-
гович

пайку электронных компонентов и разбираться 
в схемотехнике. В течение курса учащиеся ра-
ботают с инструкцией по сборке и настройке 
квадрокоптера "Клевер 2", осуществляют 
пайку в хайтек цехе, работают с деталями дро-
на, программируют и настраивают полетный 
контроллер с помощью компьютера, использу-
ют программу QGraund Control.

углуб-
ленный  
модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-

нием
кейсо-
вых за-

дач)

Ки-Ян-Шуй 
Владимир 
Алексеевич

Резников
Дмитрий Оле-
гович

Программа  решает  ряд  вопросов,  связанных  с
ранней профориентацией и начальной подготов-
кой как профессионалов в конкретной предмет-
ной области – беспилотной авиации, так и спе-
циалистов  широкого  инженерно-технического
профиля,  обладающих необходимыми личност-
ными и профессиональными компетенциями для
реализации  разработок  в  области  инновацион-
ных  технологий,  развития  новых  технических
идей и решения задач высокотехнологичных от-
раслей экономики.
На занятиях ребята получают знания в области 
аэродинамики и конструирования БПЛА; обуча-
ются основам радиоэлектроники и схемотехни-
ки,
Знакомятся программированием  микроконтрол-
леров, лётной эксплуатации БАС; развивается 
творческое  техническое мыщление мышление; 
прививаются способности командной работы

Проект-
ный мо-

дуль

Ки-Ян-Шуй 
Владимир 
Алексеевич

Резников
Дмитрий Оле-
гович

Программа направлена на знакомство с совре-
менными видами БПЛА, на конструировании 
различных видов  БПЛА,  учитывая законы 
аэродинамики ,учат работать с электроникой и 
схемотехникой.  Воспитанники получают воз-
можность современного профессионального 
самоопределения с составлением индивидуаль-
ных и командных траекторий ; работают с 
открытыми проблемными ситуациями, требую-
щими выработки идей в  реализации сложных 
инженерных проектов и исследовательских раз-
работок; осваивают  проектный  метод и разра-
ботку командных проектов под руководством 
наставников, проживают  всех стадии проекти-
рования.

«Развитие ло-
гического 
мышления: 
шахматы»

1 год
обуче-

ния 

Шевченко
Анастасия 
Александровна

Программа  направлена на развитие логического
мышления. На занятиях ребята знакомятся  с ис-
торией шахмат; обучаются правилам игры; по-
лучают  теоретические знания по шахматной 
игре, решают шахматные задачи , знакомятся с 
правилами проведения соревнований и правила-
ми турнирного поведения.
 У них развивать логическое мышление, память, 
внимание, усидчивость и другие положительные



качества личности; учатся сохранять выдержку, 
критическое отношение к себе и к сопернику; 
формируются навыки запоминания; формирует-
ся мир логической красоты и образного мышле-
ния, расширяются представления об окружаю-
щем мире, учатся бережно относиться к окружа-
ющим, стремятся к развитию личностных ка-
честв: формируются навыки самодисциплины;

Практическая
математика

вводный
модуль

Кузуб
Любовь Нико-
лаевна

Программа направлена на развитие математи-
ческого мышления и получение знаний по 
практической математике. В течение курса вос-
питанники изучают комбинаторику, теорию 
графов, теорию множеств, теорию чисел, тео-
рию вероятностей, логику. Учатся специфиче-
ским методам решения задач, анализу условий 
и подбору адекватного математического аппа-
рата для решения практических задач.

углуб-
ленный  
модуль
углуб-
ленный 
модуль
(с реше-

нием
кейсо-
вых за-

дач)

Кузуб
Любовь Нико-
лаевна

Программа направлена на развитие математи-
ческого мышления и получение знаний по 
практической математике.
Математика  развивает  логическое,  стратегиче-
ское  и  абстрактное  мышление.  Воспитанники
знакомятся   с основами математического моде-
лирования; понимание и нахождение производ-
ной; изучают основы  построения  математиче-
ских моделей с использованием численных ме-
тодов; работают в программах  Microsoft Office,
Excel;  SketchUp;
 В ходе обучения формируется  умение приме-
нять междисциплинарные теоретические знания
на практике;


