
СВЕДЕНИЯ 

о результативности Усольцевой Сабины Александровны  

за период реализации дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Биоквантум» 

 

Данная программа реализуется с 2020 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. 

О результативности за период реализации дополнительной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности 

«Биоквантум» вводный модуль. 

В первую очередь, обучающиеся 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.  

Неполный список мероприятий, в которых принимали участие 

обучающиеся Биоквантума за 2021-2022 учебный год :  

Название Уровень Результативно

сть 

Ссылка 

Вместе ярче ! 

02.09.2021 

Всероссийск

ий 

Стендовое 

представление 

проектов 

https://vk.com/kvm_vs?w=wall-

183177943_4884  

 

 
«Территория 

возможносте

й» 

24.10.2021. 

Областной Проект 

"Биополия" – 3 

место.  

Проект «Био-

материал» 

одержал 

победу в 

номинации 

«Квеатив».  

Проект "Био-

материал" стал 

лидером в 

дополнительно

й номинации 

"Эквивалент". 

 

https://vk.com/kvm_vs?w=wall-

183177943_5132  

Конкурс 

технологичес

ких проектов 

«Техно-арт» 

Региональны

й 

Победа в 

номинации :  

 Техно-эко 

 Техно-позитив 

https://vk.com/kvm_vs?w=wall-

183177943_5152  

Конференция 

НИР им.Д.И. 

Менделеева  

2-4.02.2022 

Всероссийск

ий 

участие  

Работа с 

партнерами  

4.02.2022  

Сетевое-

взаимодейств

ие 

передача 

продукта 

проекта 

https://vk.com/kvm_vs?w=wall-

183177943_5504  
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РНИМУ 

им.Пирогова 

Конкурс НИР 

работа по 

биологически

м наукам 

СПБГУВМ 

07.02.2022 

Всероссийск

ий 

Проект «Био-

материал» - 3 

место 

https://vk.com/castorfiberguvm?w=w

all-174731420_92%2Fall  

 
Фестиваль 

проектов и 

инициатив 

«Леонардо»  

23-25.03.2022 

Всероссийск

ий 

проект 

«Сонный 

водитель» - 2 

место 

 проект 

«Создание 

постоянных 

микропрепарат

ов» - 2 место 

https://vk.com/kvm_vs?w=wall-

183177943_5814  

 
Конференция 

им.Н.И. 

Лобачевского 

Всероссийск

ая с 

международн

ым участием 

Проект 

«Сонный 

водитель» - 2 

место 

Проект 

«Биополия» - 3 

место 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kvm_vs?w=wall-

183177943_5879  
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«Парад 

звезд» 

Сертификат 

педагогу  

 

 
 

 

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. 

 


