
дата:
09 – 13.11.2020

дата:
24.11.2020

дата:
17.11.2020

дата:
01.12.2020

дата:
13.12.2020

дата:
22.12.2020

дата:
15.12.2020

дата:
27.10.2020

дата:
21 – 24.10.2020

Хакатон PRODesign

дата:
26 – 31.10.2020

дата:
03.11.2020

Инженерные каникулы 
Программа высылается по запросу

дата:
04.11.2020

Хакатон по прототипированию 
Программа высылается по запросу

КВИЗ для школьных команд
(Лекторий Кванториум)

Выездной мастер-класс 
(бюджетная программа)

Бесплатные выездные мастер- классы: Игра “Технокорпо
рация”, Мастер-класс “Как быть креативным”, Квиз и 
викторины.

Заявка на участие в мероприятии подаётся через 
школу.Научно-познавательная интеллектуальная игра, в 
которой команды соревнуются между собой. Количество 
участников до 30. 

Неделя искусств в Кванториуме 
Программа высылается по запросу

Выездной мастер-класс 
(бюджетная программа)

Бесплатные выездные мастер- классы: Игра “Техно
корпорация”, Мастер-класс “Как быть креативным”, 
Квиз и викторины.

Выездной мастер-класс 
(бюджетная программа)

Бесплатные выездные мастер- классы: Игра “Техно
корпорация”, Мастер-класс “Как быть креативным”, 
Квиз и викторины.

Праздничный КВИЗ для 
школьных команд

(Лекториум Кванториум)
Заявка на участие в мероприятии подаётся через 
школу. Научно-познавательная интеллектуальная 
игра, в которой команды соревнуются между
собой. Количество участников до 30. 

День рождения 
Программа высылается по запросу

Праздничный КВИЗ для 
школьных команд

(Лекторий Кванториум)

Заявка на участие в мероприятии подаётся через 
школу.Научно-познавательная интеллектуальная 
игра, в которой команды соревнуются между собой. 
Количество участников до 30. 

Выездной мастер-класс 
(бюджетная программа)

Бесплатные выездные мастер- классы: Игра “Техно
корпорация”, Мастер-класс “Как быть креативным”, 
Квиз и викторины.

Запись производится на свободные даты по тел.+7 (343) 363-04-85 и kvantorium66@gmail.com



Мастер-классы для школ от детского технопарка
"Кванториум": выездные и в формате онлайн

Стоимость мастер-класса на группу до 30 человек: 4500 р.

Возраст
кол-во чел

Мастер - класс
(очный формат)

Возраст: 
10-17 лет

Количество 
человек: 

25-30

Продолжительность: 
45 мин.

Возраст: 
11-17 лет

Количество 
человек: 

до 30

Продолжительность: 
45 мин.

Возраст: 
11-16 лет

Количество 
человек: 

до 30
Продолжительность: 

45 - 60 мин.

Возраст: 
10-13 лет

Количество 
человек: 

15-20

Продолжительность: 
45 мин.

Возраст: 
11-18 лет

Количество 
человек: 

15-20

Продолжительность: 
45 мин.

Возраст: 
11-18 лет

Количество 
человек: 

20-30

Продолжительность: 
45 мин.

Возраст: 
14-18 лет

Количество 
человек: 

до 30

Продолжительность: 
45 мин.

Возраст: 
11-16 лет

Количество 
человек: 

до 25

Продолжительность: 
45 - 60 мин.

Количество 
человек: 

20-30

Продолжительность: 
45 мин.

Игра “Технокорпорация” Мастер-класс “Как быть креативным”

Квиз-игра

Моделирование простых форм

Исследование других планет

Скетчинг. Инструменты дизайнера

Простое конструирование

Игротека

День науки

Лекция для родителей 
“Как помочь ребенку определиться с профессией”

Запись производится на свободные даты по тел.+7 (343) 363-04-85 и kvantorium66@gmail.com

 Мастер - класс
  (предусмотрен онлайн формат)

Возраст
кол-во чел

Индивидуальный 
подход под ваши 

запросы

Детский технопарк "Кванториум" проводит 
выездные мастер-классы для школ г. Екате-
ринбурга. В программу входит краткая 
лекция о направлениях обучения. Формат 
онлайн включает набор материалов для 
работы на мастер-классе.

Игра знакомит детей с одной из гибких методик в проектной 
деятельности – Scrum.Участникам необходимо решить проблему, 
которую они получат от заказчика, ипрезентовать свою разработку.

Принцип игры – работать в режиме ограниченного времени и 
оставаться в своей роли, от разработчика до scrum-мастера.

Игра способствует развитию навыков командообразования, комму
никации, креативности, тайм-менеджмента.

Мастер-класс проходит с использованием техник бумагопластики и 
моделирования 3D-ручками. Совмещение двух техник поможет 
детям узнать о возможности их применения в промышленных и 
творческих областях

Бумагопластика и рисование с помощью 3D-ручки развивают 
конструктивное мышление, творческое воображение, художе
ственный вкус. Во время занятий словарный запас обогащается 
специальными терминами.

Мастер-класс учит мыслить объемными образами, развивает 
аналитические и творческие стороны мышления.

Настольные игры – отличный способ освоить новые навыки.

Игры развивают логику, математические навыки, ораторские 
способности, артистизм и эрудицию, способствуют развитию 
творческих навыков, визуальной памяти и мелкой моторики, разви
вают пространственное мышление и умение управлять ресурсами.

Игры проводятся под ваши запросы.

Вы можете выбрать игры из списка: “Мачи Коро”, “Каркассон”, 
“Кворум”, “Взлёт разрешён”, “Вжух”, “Профессионалы”, “Хронограф”, 
“Бэнг!”, “Манчкин”, “Цитадели”, “Имаджинариум”, “Стартап”, “Идея 
на миллион”, “Находка для шпионов. Spyfall”, будут дополнения.

День науки – комплексная программа, содержание которой состав
ляется с учетом запросов школы.

Время, набор и количество мастер-классов, количество человек 
согласовываются индивидуально.

Мероприятие проводят педагоги и специалисты д/т Кванториум.

В программу возможно включить:
- интеллектуальные игры (квиз)
- лекции по направлениям обучения детского технопарка Кванто
риум с небольшойпрактической частью
- ознакомительный мастер-класс из списка (“Простое конструиро
вание”, “Простоемоделирование”, “Исследование других планет”, 
“Знакомство с VR”)

Как помочь ребенку и себе в выборе профессии? На лекции будут 
затронуты общие тенденции и неочевидные изменения на рынке 
труда, влияющие на школьников уже сейчас. Мы рассмотрим 
взаимосвязь между понятиями “профессия” и “компетенция”, 
обсудим подходы к профориентации и индивидуальную траекто
рию образования ребенка.

Креативное мышление – один из актуальных и востребованных 
навыков во многих профессиональных сферах. Технологии и 
творчество всегда связаны с преобразованием старого опыта и 
созданием нового.

На мастер-классе участники проверят свою креативность, получат 
информацию о способах её развития, попробуют несколько 
креативных техник для решения инженерных задач.

Мастер-класс даст общие представления о применении креатив
ного мышления к разным задачам, ресурсы для развития и набор 
креативных техник.

Научно-познавательная интеллектуальная игра, в которой команды 
соревнуются между собой.

Вопросы из инженерной и научной областей (и не только!) включа
ют увлекательные факты.

Тематика и сложность викторины подбирается под возраст учени
ков.

Мы многое знаем о нашей собственной планете, но более удиви
тельны наши знания о других планетах Солнечной системы (и не 
только её!). Известны их размеры, массы, состав, данные о магнит
ном поле, внутреннее строение и многое другое.

На занятии мы разберём способы определения этих параметров на 
известных примерах реальных космических спутников с демон
страцией некоторых физических принципов их работы.

Участники получат знания в области космических технологий и 
истории освоения космоса. Демонстрация проводится на примере 
модели спутника.

Ученики в теории познакомятся с актуальным оборудованием в 
современных технологических областях. Среди них – лазерный 
станок, который используется для резки и гравировки практически 
любых относительно твердых материалов.

В практической части будет предложен конструктор из фанеры, 
демонстрирующий результат работы современного лазерного 
оборудования. Конструктор необходим для развития мелкой 
моторики, логики и инженерной смекалки.

Результат работы дети заберут с собой.

Что можно сделать сейчас для определения своей будущей 
профессии? Инструменты дизайна – это профессиональные пробы 
от педагогов Кванториума.

На мастер-классе ученики научатся правильно использовать 
линию, познакомятся с объемом и перспективой, узнают техники 
работы с профессиональными маркерами, получат опыт отрисовки 
объекта, как это делают дизайнеры.



Мастер-классы на площадке Детского 
технопарка "Кванториум"

Запись производится на свободные даты по
 тел.+7 (343) 363-04-85 и kvantorium66@gmail.com

Возраст
кол-во чел

Мастер - класс
(очный формат)

Возраст: 
12-17 лет.

Количество 
человек: 

12-14

Продолжительность: 
1 час.

Стоимость: 
600р.

Возраст: 
11-17 лет

Количество 
человек: 

10-12

Продолжительность: 
1 час.

Стоимость: 
600р.

Возраст: 
11-17 лет.

Количество 
человек: 

10-14

Продолжительность: 
1 час.

Стоимость: 
800р.

Возраст: 
11-17 лет.

Количество 
человек: 

10

Продолжительность: 
1 час.

Стоимость: 
800р.

Возраст: 
11-17 лет

Количество 
человек: 

10

Продолжительность: 
30 мин.

Стоимость: 
600р.

Первый шаг в ракетостроении

Скетчинг. Инструменты дизайнера.

Автопортрет в 3D

Введение в VR/AR Управление светодиодом

На сегодняшний день нельзя представить ни одного
проекта, в котором бы не было электрической части. 
На мастер-классе вы освоите работу с макетной 
платой исоберете свою первую электрическую схему.

Каждый участник мастер-класса сможет смоделиро-
вать свою собственную ракету и создать опытный 
образец. Ракета по всем своимполетным характери-
стикам будет похожа на те, что запускают во время 
чемпионатов и соревнований.

Результат участники заберут с собой.

Участники мастер-класса смогут самостоятельно 
создать мини версию самих себя (по плечи) с помо-
щью 3D-принтера и сканера. Ребята узнают, что это за 
оборудование, как настроить и подготовить печать на 
3D-принтере без чертежей и программ по 3D-моде-
лированию. После занятия свои фигурки можно 
забрать на память.

На мастер-классе вы узнаете какие программы 
используются для создания виртуальных миров, чем
отличаются друг от друга виртуальная и дополненная
реальности. Сможете увидеть, каким оборудованием
пользуются настоящие гуру VR.

Все, что вы создадите во время мастер-класса, можно
будет сохранить себе на память. 

Участники мастер-класса узнают, как дизайнеры 
используют такие базовые инструменты как линия, 
объем и перспектива. На мастер-классе познакомят с
техниками работы профессиональными маркерами и
научат создавать свои дизайнерские объекты.

 Мастер - класс
  (предусмотрен онлайн формат)

Возраст
кол-во чел

Стоимость указана на одного человека

Детский технопарк "Кванториум" проводит 
мастер-классы на площадке и в формате 
онлайн. Формат онлайн включает набор ма-
териалов для работы на мастер-классе.



Занятия проходят в детском технопарке “Кванториум” (Ельцин Центр, ул. Б. Ельцина,3)
Подробнее о программах https://kvant.dm-centre.ru/extras/

Дополнительные программы детского 
технопарка "Кванториум"

Программа будет реализована только в очном 
формате. При необходимости, оплата перено-
сится на последующий период времени.

 

 

Описание программы Описание программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская ХайТека
Программирование на Python + 

китайский язык. Основы

Эмоциональный интеллект

-

-

Совместно с опытным наставником «Hi-tech» Вы сможете: изучить 
основы специализированного программного обеспечения (САПР, 
Solid Works, AutoCAD/Компас), позволяющего точно и качественно 
выполнять чертежи (3d и 2d моделирование), освоить работу с 
лазерным гравёром, 3d принтером, паяльным оборудованием, 
программировать микроконтроллеры Arduino. Обучающиеся после 
окончания курса научатся создавать «умные» устройства, облегчаю-
щие жизнь любого человека. пройти курс как полностью, так и по 
блокам. Программа состоит из трех блоков:
 Блок 1 – «2D-моделирование. Основы Компас. Лазерные техноло-
гии. Основы CorelDRAW»
 Блок 2 – «3D моделирование. Основы SolidWorks» 
 Блок 3 – «Микроэлектроника. Arduino» 
 Ребенок получит полное представление и объем знаний по 
выбранной теме.
 

В связи с бурным развитием информационных технологий в 
России имеется потребность в ИТ специалистах (программистах), 
владеющих техническим китайским языком для эффективного 
взаимодействия с китайскими высокотехнологичными компания-
ми.

Данная программа разработана с целью обучить детей одному из
самых популярных в настоящее время направлений геймифика-
ции - геймдизайну. Геймдизайнер может превратить в игру что 
угодно – было бы откуда черпать вдохновение! Геймдизайн — 
процесс создания игрового контента и правил.В процессе освое-
ния программы ребенок изучит виды игр, типы геймдизайна, 
методы взаимодействия, спроектирует настольную игру.

Целью программы является развитие эмоционального интеллекта,
навыков распознавания эмоций, основ коммуникативной компе-
тентности, формирование гибкости в выборе модели поведения, 
ответственности и самостоятельности.

Ваш ребенок любит играть в компьютерные игры? Предлагаем 
вашему ребенку выступить в роли создателя (гейм-дизайнера) 
игровых персонажей, освоив технологии дополненной и виртуаль-
ной реальности (VR/AR), 3D - моделирования для создания 
собственных уникальных игровых ассетов/ресурсов!
Вы сможете  пройти курс как полностью, так и по блокам.
Программа состоит из двух блоков:
 Блок 1 - «3D-моделирование объектов» 
 Блок 2 - «Игровой движок Unreal Engine 4»
Ребенок получит полное представление и объем знаний по 
выбранной теме.

Программа основывается на вовлечение ребят к анализу состояния 
окружающей среды, мониторингу за природными событиями и 
явлениями. Предполагает углубленное изучение геоинформацион-
ных систем (ГИС) и цифровых карт, проведение ГИС-анализа, 
аэрофотосъемки для создания ортфотоплана с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА), погружение в основы систем 
глобального позиционирования.Вы сможете  пройти курс как 
полностью, так и по блокам.
Программа состоит из двух блоков: 
Блок 1 – «Геоинформатика»
Блок 2 – «БПЛА»
Ребенок получит полное представление и объем знаний по 
выбранной теме.

Возраст: 
13 – 17 лет.

График занятий:
Среда 14:40- 16:10

Стоимость:
одного занятия 750р

Периодичность 
занятий – 1 раз в 

неделю 

Возраст: 
11-15 лет

График занятий:
Суббота 16:20-17:50

Стоимость:
одно занятие-1050р.

Периодичность 
занятий – 1 раз в 
неделю (4 мес)

Возраст: 
11-13 лет

График занятий:
Четверг с 18:00-19:30

Стоимость:
одно занятие-1050р.

Периодичность 
занятий – 1 раз в 
неделю (8 мес)Возраст: 

11 – 17 лет.
График занятий:

Пятница 19:40-21:00
Стоимость:

одного занятия-750р 
Периодичность 
занятий – 1 раз в 

неделю

Возраст: 
13 – 17 лет.

График занятий:
Пятница 16:20-17:50

Стоимость:
одного занятия-750р 

Периодичность 
занятий – 1 раз в 

неделю 

Возраст: 
11 – 17 лет.

График занятий:
Пятница 8:40-10:10

Стоимость:
одного занятия 750р

 Периодичность 
занятий – 1 раз в 

неделю

Скетчинг – навык, помогающий максимально быстро, эффективно и 
красиво передавать свою идею «из головы на бумагу». Иными 
словами, скетчинг –уникальный инструмент для реализации ваших 
замыслов. Преимущество такой подачи состоит из своей живости, 
и с каждым новым скетчем развивается навык точной передачи 
идеи. Вы сможете  пройти курс как полностью, так и по блокам.
Программа состоит из двух блоков:
 Блок 1 – «Скетчинг»
 Блок 2 – «Концепт-арт. Графические редакторы»
Ребенок получит полное представление и объем знаний по 
выбранной теме.

Цифровой скетчинг и
 введение в концепт-арт

Создание 3D Asseta для 
игрового движка

Геоинформационные системы 
и основы съёмки с БПЛА

Возраст: 
11 – 13 лет.

График занятий:
Вторник 18:00- 19:30

Стоимость:
одного занятия-750р 

курса - 27000р
Периодичность 
занятий – 1 раз в 
неделю (5 мес)

Дети и родители, никогда не поздно заняться робототехникой! 
Собирать устройства и роботов можно в любом возрасте, освоив 
простейшие конструкторы, а затем программируемые микрокон-
тороллеры. А затем, погрузившись в основы инженерии и техноло-
гии, создайте творческий проект и поучаствуйте в соревнованиях!

 Мульт-робототехника

 Геймдизайн настольных игрВозраст: 
11-17

График занятий:
Суббота 12:00- 13:30

Стоимость:
одного занятия-1050р 

Периодичность 
занятий – 1 раз в 
неделю (4 мес)


