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Результаты обучения по программам дополнительного образования, в 
соответствии с приоритетными направлениями технологического развития РФ

2018 г.

Обучено 1000 чел
2019 г.

По итогам года планируется обучить 1200 чел  

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»

1. Целевые показатели, установленные Комплексом мер (дорожной 
картой) по созданию и функционированию детского технопарка 
«Кванториум» на территории Московской области на 2017 – 2019 
годы выполняются

2. Наши воспитанники успешно выступают на различных соревнованиях
3. Проблемная зона: выпускники кванториума выбирают для 

продолжения обучения другие ВУЗы

Анализ



Достижения обучающихся кванториума (2019 г.)
№
пп

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТ (МЕСТО, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ/КОМПЕТЕНЦИЯ)

1
Региональные отборочные соревнования «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) 
2019 B3:B13«Прототипирование»

Региональный
2 место, 3 место; номинация "Танцы роботов", 
номинация "Творческий проект"

2
Региональные отборочные соревнования «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) 
2019 «Прототипирование»

Региональные
2 место; Инженерный дизайн CAD (2 чел.), направление 
«Хайтек» (2 чел.)

3
XIII Всероссийские/международные юношеские научные чтения им. 
С.П. Королева 

Всероссийский/
международный

1 место; Секция «Космический потенциал России», 
проект - экспериментальная космическая станция 
«Sudden Space»(3 чел.)     Награда за эрудированность в 
секции «История ракетно-космической техники, 
представив проект интеллектуальной игры 
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОНКИ»(2 чел.).  

4 Фестиваль инженерных идей «КиберШтурм Всероссийский 1 место; Номинация "Биатлон роботов"

5
V Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSrills
Russia Московской области - 2019 "Инженерия космических систем"

Региональный 3 место; Компитенция "инженерия космических систем"

6
Отборочные соревнования к Финалу VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019

Региональный Золотая медаль; "Промышленный дизайн"

7 XI Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST-2019 Всероссийский
Сертификаты; «Прототипирование» (2 чел.),  
«Инженерный дизайн CAD» (2 чел.) 

8
Второй Всероссийский Фестиваль виртуальной и дополненной 
реальности

Всероссийский Дипломы победителей; "Космо"

9 Московский этап «RoboCup Junior Международный                        Сертификаты; "Робо"

10
Отборочных соревнованиях к Финалу VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019

Всероссийский Диплом конкурсанта; "Инженерный дизайн CAD"

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»



Ресурсная база кванториума

1. Производственно-технологическая база high-tech цеха. Позволяет 
реализовывать в виде физических объектов различные инженерные решения

2. Оборудование наноквантума, позволяющее вести научно-исследовательскую 
работу: зондовая микроскопия, исследование прочностных свойств 
материалов, их поверхностной структуры, состава, исследование образцов на 
трение в широком диапазоне температур и др.

3. Оборудование промдизайн квантума: инженерные программы, графические и 
3D редакторы, позволяющие создавать чертежи и модели, которые 
реализуются с использованием технологических возможностей high-tech цеха

4. Оборудование конференц-зала позволяет проводить научные конференции, в       
непосредственной близости от производственной и научно-исследовательской 
базы

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»



Взаимодействие со структурами СПО и ВПО 

1. Повышение уровня теоретической подготовки обучающихся. 
Обеспечивается сочетание качественной теоретической подготовки 
благодаря опыту и квалификации ппс и навыков решения  
практических инженерных кейсов от наставников с предприятий
2. Расширение кругозора обучающихся, формирование у них 
видения дальнейшей траектории образования с учетом 
возможностей, предоставляемых МГОТУ
3. Будущие студенты – выпускники кванториума имеют 
теоретическую подготовку и практические компетенции, 
отсутствующие у обычных школьников

I. Использование опыта и интеллектуального ресурса профессорско-
преподавательского состава МГОТУ для повышения уровня подготовки 
обучающихся кванториума

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»



Взаимодействие со структурами СПО и ВПО

II. Использование производственно-технологического и научно-
исследовательского потенциала кванториума для решения задач, 
стоящих перед СПО и ВПО

1. Проведение на базе кванториума научных исследований 
2. Реализация на базе кванториума инженерных и научных проектов 
3. Проведение научных семинаров и конференций
4. Помощь в реализации научно-практического подхода к обучению 
студентов
5. Привлечение будущих студентов: популяризация в их глазах 
МГОТУ, информирование о направлениях обучения, разъяснение 
тех возможностей, которые открываются перед ними при выборе 
соответствующей траектории своего образования

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»



Совместные с МГОТУ проекты

1. Полигон на открытом воздухе, имитирующий лунную поверхность 
(«Лунодром»). В конце мая на Лунодроме планируется проведение 
одной из номинаций ежегодного турнира «КосмоRobots»

2. Совместная работа по подготовке к соревнованиям 
международного некоммерческого движения WorldSkills

3. В апреле этого года на базе кванториума был впервые проведен 
день открытых дверей МГОТУ

4. На базе наноквантума ведется научная работа студентов по 
зондовой микроскопии

5. На базе кванториума проводятся демо-экзамены для студентов 
колледжа «Программные решения для бизнеса»

6. В мае планируется проведение в кванториуме конкурса «Лучшая 
научно-исследовательская работа студентов и молодых учёных 
«Технологического университета»

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»



Возможности и потенциал для развития

Использование в полной мере имеющихся возможностей и ресурсов 
позволит достичь в результате синергетического эффекта, 
выражающегося в эффективном решении стоящих задач

1. Формирование у обучающихся кванториума, СПО, ВПО 
востребованных современной экономикой компетенций, как в части 
soft skills, так и в части hard skills
2. Обеспечение непрерывности образования и последующего 
трудоустройства: обучающийся кванториума – студент 
СПО, ВПО МГОТУ – сотрудник предприятия космической отрасли

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»



Благодарю за 
внимание!

Д.С. Арешев
Директор ЦДО ДТ «Кванториум»


