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Полное 

наименование 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Северный детский 

технопарк «Кванториум» 

Сокращенное 

наименование 
МАОУДО «Северный Кванториум» 

Дата создания 

Организация зарегистрирована отделом народного 

образования г. Северодвинска приказом от 5 мая 1993 года 

№ 190 п. 2 как муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Станция 

юных техников». 

 

Переименована в «Центр юношеского научно-

технического творчества» приказом управления 

образования администрации Северодвинск от 12.10.99 г. 

№ 343. 

 

Переименована постановлением Администрации 

Северодвинска от 06.03.2019 № 77-па в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования 

«Северный детский технопарк «Кванториум» (МАОУДО 

«Северный Кванториум») 
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164504, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 24А  

(корпус 2) 

Режим работы 08.00 - 20.00 

Контактный 

телефон 
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E-mail kvant@sevkv.ru 
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Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Северный детский технопарк «Кванториум»  

(МАОУДО «Северный Кванториум») 

 

МАОУДО «Северный Кванториум» ведет свою историю с 1973 года (до 

1999 – Станция юных техников, с 1999 по 2019 годы МБОУДО «ЦЮНТТ»). 

МАОУДО «Северный Кванториум» – флагман детско-юношеского 

технического творчества в Архангельской области, единственная организация 

дополнительного образования в городе Северодвинске, реализующая широкий 

спектр программ технической направленности.  

Возрастная категория 5-11 лет охвачена дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в Подготовительном 

отделении. Обучение в Подготовительном отделении рассматривается как этап 

для дальнейшего обучения на базе Кванториума.  

В Кванториуме занимаются в основном обучающиеся 11-17 лет в 

следующих квантумах: биоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, 

промробоквантум, промдизайн, хайтек. В программы квантумов включены 

модули «Математика», «Английский язык». Также разработаны программы 

«Водные робототехнические системы», «Квантолабиринт», «Квантошахматы», 

«Основы бизнес-планирования».  

МАОУДО «Северный Кванториум» реализует дополнительные 

общеразвивающие программы технической и естественнонаучной 

направленностей. 

В МАОУДО «Северный Кванториум» по программам дополнительного 

образования обучаются более 1700 детей от 5 до 17 лет. 

МАОУДО «Северный Кванториум» ежегодно является организатором 

более 20 конкурсных мероприятий регионального и муниципального уровней. 

Обучающиеся МАОУДО «Северный Кванториум» регулярно принимают 

участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсных мероприятиях, демонстрируя высокие результаты. 

МАОУДО «Северный Кванториум» активно занимается инновационной 

деятельностью по направлению «Организация системы инженерной 

профориентации». 

 

  



КВАНТОРИУМ 

 

МИССИЯ: содействовать ускоренному техническому развитию детей и 

реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя 

эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех 

регионах страны.  

ЦЕЛЬ: создание и развитие системы современных инновационных 

площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на 

территории России.  

ЗАДАЧИ:  

Создать систему научно-технического просвещения через привлечение 

детей и молодёжи к изучению и практическому применению наукоёмких 

технологий.  

Выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные 

таланты в научно-техническом творчестве.  

Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового 

резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ.  

Разработать и внедрить новый российский формат дополнительного 

образования детей в сфере инженерных наук.  

Обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение 

одаренных в инженерных науках детей. 

  



ДООП «Промробоквантум СТАРТ» 

 

 

Программа воплощает идею Промробоквантума по выявлению и 

подготовке мотивированных школьников, готовых к освоению современных 

робототехнических средств и созданию технологий будущего на основе 

получения навыков программирования, конструирования и инженерного 

проектирования. Сформированный интерес обучающихся в сфере роботизации 

промышленности, знания и навыки, предлагаемые программой, становятся 

инструментом для саморазвития личности, формирования познавательного 

интереса у обучающихся, готовности к исследовательской и изобретательской 

деятельности, формирования способности к нестандартному мышлению и 

принятию решений в условиях неопределенности. 

 

Педагоги: Литвиненко Илья Дмитриевич, Бортюк Елена Игоревна 

Возраст обучающихся: от 11 до 14 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «Промробоквантум» 

 

 

Программа реализуется на новом образовательном подходе: погружение 

ребенка в насыщенную техносферу проектной, исследовательской и 

соревновательной деятельности. Программа воплощает идею 

Промробоквантума по выявлению и подготовке мотивированных школьников, 

готовых к освоению современных робототехнических средств и созданию 

технологий будущего на основе получения навыков программирования, 

конструирования и инженерного проектирования. Сформированный интерес 

обучающихся в сфере роботизации промышленности, знания и навыки, 

предлагаемые программой, становятся инструментом для саморазвития 

личности, формирования познавательного интереса у обучающихся, готовности 

к исследовательской и изобретательской деятельности, формирования 

способности к нестандартному мышлению и принятию решений в условиях 

неопределенности. 

 

Педагоги: Литвиненко Илья Дмитриевич, Стафеев Сергей 

Викторович, Бортюк Елена Игоревна. 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет. 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А  



ДООП «Промробоквантум 2.0» 

 

 

Программа воплощает идею Промробоквантума по выявлению и 

подготовке мотивированных школьников, готовых к освоению современных 

робототехнических средств и созданию технологий будущего на основе 

получения навыков программирования, конструирования и инженерного 

проектирования. Сформированный интерес обучающихся в сфере роботизации 

промышленности, знания и навыки, предлагаемые программой, становятся 

инструментом для саморазвития личности, формирования познавательного 

интереса у обучающихся, готовности к исследовательской и изобретательской 

деятельности, формирования способности к нестандартному мышлению и 

принятию решений в условиях неопределенности. 

 

Педагоги: Литвиненко Илья Дмитриевич, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

 

  





ДООП «VR/AR-квантум СТАРТ» 

 

 
 

В ходе обучения дети приобщаются к инженерно-техническим знаниям в 

области инновационных технологий, формируют техническое мышление. 

Дополненная и виртуальная реальность – особое направление 

Кванториумов, тесно связанное с любым из остальных. Практически для каждой 

перспективной позиции «Атласа новых профессий» крайне полезны будут 

знания из области компьютерного зрения, систем трекинга, 3D моделирования 

и т.д. 

В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, 

работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) 

реальностью. Кванторианцы разрабатывают образовательные приложения, 

проектируют симуляторы для будущих инженеров, проводят виртуальные туры 

по культурным и историческим достопримечательностям и др. 

 

Педагоги: Жирнова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Иванова Алёна Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет. 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А. 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «VR/AR-квантум» 

 

 
 

Программа «VR/AR-квантум» имеет техническую направленность, в ходе 

обучения учащиеся приобщаются к инженерно-техническим знаниям в области 

инновационных технологий, формируют техническое мышление. 

В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, 

работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) 

реальностью. Кванторианцы разрабатывают образовательные приложения, 

проектируют симуляторы для будущих инженеров, проводят виртуальные туры 

по культурным и историческим достопримечательностям и др. 

Использование дополненной и виртуальной реальности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, при этом требуются знания практически из 

всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных 

наук. 

 

Педагоги: Жирнова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории;  

Иванова Алёна Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории. 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «VR/AR -квантум 2.0» 

 

 
 

Программа предполагает углубленный уровень обучения по направлению 

«VR/AR». 

В ходе обучения дети приобщаются к инженерно-техническим знаниям в 

области инновационных технологий, формируют техническое мышление. 

Дополненная и виртуальная реальность – особое направление 

Кванториумов, тесно связанное с любым из остальных. Практически для каждой 

перспективной позиции «Атласа новых профессий» крайне полезны будут 

знания из области компьютерного зрения, систем трекинга, 3D моделирования 

и т.д. 

В VR/AR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, 

работают с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) 

реальностью. Кванторианцы разрабатывают образовательные приложения, 

проектируют симуляторы для будущих инженеров, проводят виртуальные туры 

по культурным и историческим достопримечательностям и др. 

 

Педагоги: Жирнова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории,  

Иванова Алёна Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «IT-квантум СТАРТ» 

 

 
 

В результате обучения обучающиеся приобретают следующие 

компетенции: 

- работа с офисными приложениями; 

- создание интернет-приложений; 

- применение прикладного ПО для решения разного рода задач 

олимпиадного характера; 

- работа с графическими редакторами; 

- создание презентаций. 

 

Педагоги: Микляев Иван Александрович, Прилучная Ольга 

Николаевна. 

Возраст обучающихся: от 11 до 14 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

 

 

  



ДООП «IT-квантум.  

Информационные компьютерные технологии» 

 

 
 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального развития обучающихся, позволяет раскрыть таланты в 

области информационных технологий и содействовать в их профессиональном 

самоопределении. 

Программа предусматривает обучение в сотрудничестве, организацию 

проектной деятельности. 

 

Педагог: Прилучная Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «IT-квантум. Информационные системы» 

 
 

Обучение по данной программе помогает в полной мере взглянуть на 

понятие информационных технологий, придать ему прикладной характер, тем 

самым заинтересовать детей и скоординировать их деятельность за 

компьютером, оно направлено на решение проблемы упорядочивания и 

контроля информационных потоков. 

 

Педагог: Микляев Иван Александрови 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «IT-квантум 2.0» 

 

 
 

Программа предполагает углубленный уровень обучения по направлению 

«IT». 

Актуальность изучения языка Python состоит в его популярности, что 

вызвано универсальностью и простотой освоения языка — он становится 

главным ориентиром для новичков. 

Обучение по данной программе помогает заинтересовать обучающихся и 

скоординировать их деятельность при разработке приложений. 

Разработка и защита учебных проектов активизируют познавательную 

активность и развивают способность обучающихся к самообразованию. 

 

Педагог: Прилучная Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да  



ДООП «Промдизайн СТАРТ» 

 

 
 

Промышленный дизайн как сфера образовательной деятельности 

предполагает овладение обучающимися ряда общеобразовательных и 

специализированных компетенций, в том числе: скетчинг, основы рисунка 

и композиции, макетирование и моделирование, 3D технологии, работа с 

графическими и видеоредакторами. 

 

Педагоги: Колесникова Алёна Александровна, Плешкова Мария 

Андреевна 

Возраст обучающихся: от 11 до 14 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «Промдизайн» 

 

 
 

Обучение по программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального развития обучающихся, позволяет раскрыть таланты в 

области дизайн-проектирования и содействовать их профессиональному 

самоопределению. 

Промышленный дизайн как самостоятельное направление 

выделился из архитектуры, ведь именно архитектуре и промышленному 

дизайну мы во многом обязаны формированию окружающей нас 

предметно-пространственной среды в том виде, в какой она существует 

сегодня. Однако если архитектура решает скорее пространственные 

задачи, то индустриальный дизайн ориентирован на формирование 

предметного окружения. Промышленный дизайн занял прочное место в 

культурной жизни современного общества. 

 

Педагоги: Колесникова Алёна Александровна, Плешкова Мария 

Андреевна 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А  



ДООП «Промдизайн 2.0» 

 

 
 

Программа предполагает углубленный уровень обучения по 

направлению «Промышленный дизайн». 

Обучение по программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального развития обучающихся, позволяет раскрыть таланты в 

области дизайн-проектирования и содействовать их профессиональному 

самоопределению. 

Промышленный дизайн как самостоятельное направление 

выделился из архитектуры, ведь именно архитектуре и промышленному 

дизайну мы во многом обязаны формированию окружающей нас 

предметно-пространственной среды в том виде, в какой она существует 

сегодня. Однако если архитектура решает скорее пространственные 

задачи, то индустриальный дизайн ориентирован на формирование 

предметного окружения. Промышленный дизайн занял прочное место в 

культурной жизни современного общества. 

 

Педагоги: Колесникова Алёна Александровна 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «Хайтек СТАРТ» 

 

 
 

В рамках программы обучающиеся осваивают базовые компетенции таких 

образовательных модулей как «Электротехника», «Радиоэлектроника», 

«Инженерный дизайн CAD», «3D технологии», «ЧПУ оборудование», 

приобретают навыки работы с ручным инструментом, создания и чтения 

рабочей документации, решения инженерных и изобретательских задач и др. 

 

Педагог: Неумоин Александр Александрович, высшая 

квалификационная категория 

Возраст обучающихся: от 11 до 14 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

 

  



ДООП «Хайтек» 

 

 
 

При обучении по программе обучающиеся ознакомятся с возможностями 

высокотехнологичного оборудования и способами его практического 

применения, получат навыки работы на высокотехнологичном оборудовании; 

выполнят работы с электронными компонентами, познакомятся с теорией 

решения изобретательских задач. 

 

Педагог: Неумоин Александр Александрович, высшая 

квалификационная категория 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «Хайтек 2.0» 

 
 

Программа предполагает углубленный уровень обучения по направлению 

«Хайтек». 

Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и 

внедрение инновационных технологий и идей. 

Хайтек — это инженерия, изобретательство, 3D моделирование, лазерные 

технологии, аддитивные технологии, станки с ЧПУ, электронные компоненты, 

основы технопредпринимательства. 

 

Педагог: Неумоин Александр Александрович, высшая 

квалификационная категория 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «Водные робототехнические системы» 

 

 
 

Люди отправляют в океан роботов уже больше 50 лет. Но именно сейчас, 

в связи с глобальным технологическим прорывом и развитием систем 

навигации, подводная робототехника отвечает на самые сложные вызовы, 

предоставляет интересные возможности, открывает подводный мир. Роботам 

приходится иметь дело с экстремальными условиями эксплуатации, при этом 

они становятся всё меньше и умнее. 

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Водные робототехнические системы» обучающимся предстоит осуществлять 

конструирование, сборку программирование, тестирование ROV систем под 

различные производственные и исследовательские задачи, проводить их 

модификацию. 

 

Педагоги:  

Платоненков Сергей Владимирович, Русановский Сергей 

Александрович 

Возраст обучающихся: от 15 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

 

 

  



 

ДООП «Мир вычислений (математика)» 

 

 
 

Программа познакомит обучающихся с такими базовыми 

математическими объектами, как графы, множества, геометрические фигуры, с 

понятиями вероятность и статистика, а также с таким фундаментальным 

разделом математики, как математическая логика. Будут рассмотрены 

практические приложения данных объектов при решении задач технической 

направленности. 

В процессе изучения математики, обучающиеся смогут развить навык 

логического и проектного мышления, умение строго и последовательно 

выстраивать цепочку рассуждений, а также познакомятся с базовыми 

математическими пакетами. Полученные знания и навыки являются достаточно 

универсальными и могут быть использованы в самых разных областях 

деятельности. 

 

Педагог: Микляев Иван Александрович 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «Технический английский» 
 

 
 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

особой развивающей среды для выявления и развития способностей 

обучающихся в процессе изучения английского языка, что может 

способствовать улучшению знаний языка и увеличению запаса технической 

лексики. 

 

Педагог: Вострых Влада Артуровна 

Возраст обучающихся: от 11 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «Биоквантум СТАРТ» 

 

 
Практические навыки работы на различных видах современного 

оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных 

исследований в современном мире. 

 

Педагоги: Машинистова Елизавета Максимовна, Пахолкова Мария 

Сергеевна 

Возраст обучающихся: от 11 до 14 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

Оплата сертификатом: Да 

  



ДООП «Биоквантум. Физиология и анатомия» 

 

 
Приобретение обучающимися базовых компетенций в области 

физиологии человека и животных, микробиологии, биотехнологии. 

Формирование практических навыков работы на различных видах современного 

оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных 

исследований в современном мире. 

 

Педагоги: Лупынис Оксана Богдановна 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «Биоквантум. Моя первая лаборатория» 

 

 
 

Программа позволит обучающимся: 

- понимать биотехнологические и экологические проблемы, ценить 

сохранность окружающей среды; 

- применять биологическое знание в профессии и жизни, видеть 

целостность естественно-научного знания; 

- владеть основами биологии, биотехнологии, молекулярной биологии и 

уметь разбираться в новых открытиях биологии, генной инженерии и смежных 

наук; 

- выделять и видеть проблематику естественных наук; искать решения 

проблем, проводить биологические исследования и разработки с привлечением 

передовых методов и оборудования. 

Для осмысленной профессиональной ориентации школьников программой 

предусмотрено знакомство с основными профессиями в биологии и смежных 

предметах, а также предъявление обучающимся основных проблем данных 

областей. 

 

Педагоги: Машинистова Елизавета Максимовна, Пахолкова Мария 

Сергеевна 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «Биоквантум 2.0» 

 

 
 

Практические навыки работы на различных видах современного 

оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных 

исследований в современном мире. 

 

Педагоги: Пахолкова Мария Сергеевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории 

Возраст обучающихся: от 12 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

 

  



ДООП «Основы бизнес-планирования» 
 

 
 

Содержание программы направлено на освоение основ бизнес-

планирования, разработку учебных бизнес-проектов. Занятия создают условия 

для развития способности к планированию и анализу, познавательной 

активности обучающихся, содействуют профессиональному самоопределению 

старших школьников. 

 

Педагог: Васильева Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, кандидат экономических наук, доцент 

Возраст обучающихся: от 15 до 17 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

  



ДООП «Квантошахматы» 

 

 
 

Программа включает в себя разборы партий действующего чемпиона 

мира и современных шахматных движков и нейросетей, что позволит 

выработать у обучающихся особую логику и подход к текущим проблемам. 

- Обучение базовым навыкам игры в шахматы. 

- Обучение логике игры на всех этапах. 

- Развитие мышления и памяти учащихся. 

- Вывод обучающихся на соревновательный уровень. Участие в 

классификационных турнирах. 

 

Педагог: Филиппова Анна Андреевна 

Возраст обучающихся: от 10 до 14 лет 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 24А 

 

 


