
СВЕДЕНИЯ 

о результативности Гутман Анастасии Романовны  

за период реализации дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Автоквантум» 

 

Данная программа реализуется с 2021 года. Детский технопарк 

«Кванториум» реализует модульную систему обучения. Каждый 

обучающийся, изначально попадает на первый модуль, а именно вводный. 

Именно от этой отправной точки и начинается развитие наших 

обучающихся по выбранным ими направлениям. 

Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является сохранность 

контингента. В детском технопарке «Кванториум» отмечается 

стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность 

контингента 100 %. 

Вводный модуль 

Учебный год Сохранность контингента Стабильность 

контингента 

Количество одних 

и тех же 

обучающихся на 

начало и конец 

года 

Количество 

обучающихся на 

начало модуля 

Количество 

обучающихся на 

конец модуля 

2021-2022 15 13 13 

 

Углубленный модуль 

Учебный год Сохранность контингента Стабильность 

контингента 

Количество одних 

и тех же 

обучающихся на 

начало и конец 

года 

Количество 

обучающихся на 

начало модуля 

Количество 

обучающихся на 

конец модуля 

2021-2022 13 13 13 

Сохранность контингента имеет положительную динамику. 

Вторым важным фактором является достижения обучающихся. Они 

по завершению модуля знакомятся с таким элементом конкурсной 

аттестации, как проектная сессия, по результатам которой, выделяют TOP-

проекты. Далее, многие начинают готовиться к различным конкурсам и 

олимпиадам, с целью дальнейшего продвижения своих проектов. 



Список мероприятий, в которых принимали участие обучающиеся 

направления «Автоквантум» за 2021-2022 учебный год: 

Название Уровень Результативность Благодарность 

Конкурс 

технологических 

арт-проектов 

«Техно-арт» 

номинация «Техно-

техно» 

28 октября 2021 г. 

Региональный 1 место - 

Чемпионат по 

виртуальному 

пилотированию 

радиоуправляемых 

автомоделей 

«KvantoRace» 

28 ноября 2021 г. 

Всероссийский участие - 

Хакатон по 

имитационному 

моделированию 

«ProLogic» 

21-22 декабря 2021 г. 

Всероссийский 2 место - 

Всероссийский 

технологический 

фестиваль 

"РобоФест" 

21 января 2022 г. 

Всероссийский участие - 

Фестиваль 

творческих открытий 

и инициатив 

«Леонардо» 

23-25 марта 2021 г. 

Всероссийский 3 место 

 



Межрегиональный 

многопрофильный 

хакатон «На взлет!»  

Всероссийский 1 место 

 
Международный 

фестиваль 

«Технострелка» 

Международный участие 

 
Всероссийский 

конкурс для 

учащихся сельских 

школ и малых 

городов «АгроНТИ-

2022» 

Всероссийский победитель 

 
 

Основные принципы реализуемые ДТ «Кванториум» - 4К 

компетенции. Креативность, коммуникативность, командная работа, 

критическое мышление. Данные принципы проходят сквозь любую 

рабочую программу каждого из направлений технопарка. 

Мы считаем, что именно развитие данных компетенций, наравне с 

hard-skills, помогает обучающимся реализовать свои желания и раскрыть 

свой потенциал. 


