
Яркие каникулы с 
детским технопарком 

«Кванториум»

Изобретая, 
помогай!



Что  
это?Techno скаут - это образовательные 

интенсивны в рамках каникул, которые 
объединяют в себе техническое 
творчество и элементы скаутского 
движения

Для нас главное - научить каждого 
ребёнка работать в команде, заложить в 
нём ценность саморазвития, а также 
вовлечь в проектную деятельность 



Что  
мы 

пред 
ла 

гаем?

21 день увлекательной работы в 
смешанном формате (онлайн/
оффлайн)

Развитие гибких и жестких 
компетенций, необходимых в XXI 
веке

Соревнование в личном и 
командном зачёте

Возможность стать изобретателем



Почему мы?

Человекоцентричность  
отталкиваемся от 

потребностей ребёнка 
и учим его смотреть на 
мир глазами другого 

человека 

Ориентация на тренды 
работаем с тем, что 
актуально здесь 
и сейчас, а также 

решаем интересные 
кейсы и создаём 

полезные продукты 
 

  

Компетентностный 
подход  

формируем навыки и 
даём опыт, который 
ребёнок сможет 

использовать в учёбе и 
в жизни  

  

Насыщенная 
образовательная среда 

и сопровождение 
ребёнка на 

протяжении всей 
смены   

Формирование коммьюнити,  
где важен голос каждого 

Формирование чувства 
ответсвенности  
за собственное 

развитие   

Гармонизация 
с самим собой, 

другими людьми и 
природой   



Распорядок дня

Контент - зарядка / вызов дня

Продолжительность - до 30 мин.

Формат - онлайн / оффлайн
УТРО



Распорядок дня
Контент - мастер-класс / работа 
над кейсом или проектом /
тренинг / встреча со спикером

Продолжительность - до 3,5 ч.

Формат - оффлайнДЕНЬ



Распорядок дня
Контент - квизы / коммуникация / 
эксперименты

ВЕЧЕР

Продолжительность - до 45 мин.

Формат - онлайн



Траектория 
1 неделя - «карусельное» 
техническое творчество

2 неделя - кейсовый трек

3 неделя - проектный трек



Тезаурус

Отряд 
отряд (8-12 чел.), 
который работает с 

наставником на смене 
в рамках 

образовательной 
модели

Знак отличия 
знак, выдаваемый за 

успехи в 
формировании или 
развитии софт и хард 

компетенций 
 

  

Звание  
уровень развития в 
рамках смены, 
имеющий особое 
наименование 

  

Кейс  
метод обучения через 
решение конкретных 
задач на основе 
реальной или 

смоделированной 
ситуации 

Проект  
комплекс мероприятий, направленный на получение уникального результата в 

условиях временных и ресурсных ограничений 



ЖЦ кейса/проекта

Проблематизация  

Целеполагание 

Поиск решения 

Планирование 

Реализация 
замысла 

Завершение 
проекта 



Снимок 1 дня

11.00 - 11.30    торжественное открытие смены 

14.00 - 14.40    тренинг по ораторскому искусству

11.40 - 13.50    мастер-класс от квантумов

19.00 - 19.40    эксперимент «Лимонный аккумулятор»



Снимок 2 дня

09.10                вызов дня 

13.10 - 13.50    лайфхаки по инглишу

11.00 - 13.00    мастер-класс от квантумов

14.00 - 14.30    спикер дня

09.00 - 09.10    зарядка от тренера фитнес-клуба

19.00 - 19.30    викторина «Космический рейс»

(необходимо распространить по дороге в технопарк 10 памяток «Правила  
поведения на воде при купании»)

(встреча с руководителем Молодёжного клуба Русского Географического  
Общества в Россошанском районе М. В. Овчаренко)



Снимок 8 дня

09.10                вызов дня 

14.00 - 14.30    тренинг: «Целеполагание по SMART»

11.00 - 13.50    решение кейса

19.00 - 19.45    конкурс «Техника забытой войны»

09.00 - 09.10    зарядка от тренера фитнес-клуба

(необходимо записаться в определённый сквад для недельной работы над 
тематическим кейсом)



Снимок 15 дня

09.10                вызов дня 

14.00 - 14.30    тренинг: «Trello - как инструмент управления проектами»

11.00 - 13.50    работа над проектом

19.00 - 19.45    конкурс «Бешеный креатив»

09.00 - 09.10    зарядка от тренера фитнес-клуба

(составьте свой собственный рейтинг ТОП - 10 изобретений XXI века и  
опубликуйте его в группе смены)

(необходимо разработать концепцию робота, который 
следил бы за состоянием одиноких пожилых людей)



Финальный день

09.10 - 09.30    вызов дня 

13.10 - 14.00    подведение итогов и закрытие смены

11.00 - 13.00    защита проектов

09.00 - 09.10    зарядка от тренера фитнес-клуба

(необходимо заполнить онлайн анкету личностного роста в рамках смены)



Атрибутика

Футболка Галстук Значок



Атрибутика



Знак отличия 
1. Знак отличия присваивается ребёнку за формирование или 

развитие той или иной компетенции; 

2. Виды знаков отличия учитывают прогресс компетенций 
разного типа (универсальные, профессиональные, 
специальные); 

3. Знак отличия является персональной наградой; 

4. Возможные варианты знаков отличия: «Коммуникативный», 
«Креативный», «Активный», «Ответственный», «За освоение 
основ пайки» и т. д.



Звание 
1. Звание зависит от количества знаков отличия, 

присвоенных ребёнку; 

2. Основанием для повышения звания является 
наличие 4-х новых знаков отличия; 

3. Виды званий: младший техноскаут, техноскаут, 
старший техноскаут, ведущий техноскаут, техноскаут-
наставник; 

4. Стартовым званием является техноскаут-стажёр. 



БУДЬ ГОТОВ 
к изменениям 
этим летом!

Автор концепции: А. А. Токарев


