
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «КВАНТОРИУМ» 

от « 3 » августа 2022 года № 95/1-у 

 

 

Расписание занятий по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «КВАНТОРИУМ»» на 2022- 2023 учебный год с 01.09.2022 года 

по адресу: ул. Проспект Труда, д. 65 

Время 
Место 

проведения  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

 

 

 

 

 

8.30-

9.10,  

9.20- 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR/AR 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 9 гр. 

(1 год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 1 гр. 

(2 год) пед.- 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности"9 гр. 

(1год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 1 гр. 

(2 год) пед.- 

Щедрина О.В. 

      

аэроквантум 

"Программирова

ние на Python" 

МБОУ СОШ 51 

пед. - Волченко 

П.В. 09.00-10.30 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 5 гр. (1 

г.о.)  пед.-

Ивановский И.С. 

"Проектная 

робототехника"

МБОУ СОШ 

№98 1 гр пед. - 

Одинцова А.Л. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 5 гр. (1 

г.о.)  пед.-

Ивановский И.С. 

"Принципы 

конструирования 

и пилотирования 

БПЛА" МБОУ 

СОШ №8  8/1 гр 

пед. - Черников 

"Технология" 

МБОУ СОШ №47 

9.00-10.30 

пед. - Голанова 

Ю.С. 

  

коворкинг 

"Проектный и 

технический 

английский"1 

гр.(1 г.о.) пед. - 

Шумская Е.Ю. 

08.30-10.00 

        

"Проектный и 

технический 

английский" 1 

гр.(1 г.о.) пед. - 

Шумская Е.Ю. 

09.00-10.30 
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8.30-

9.10,  

9.20- 

10.00 

геоквантум     

"Основы 

геоинформатики

" МБОУ СОШ 51 

пед. - Давлетова 

О.Г.   

      

робоквантум 

"Робототехника" 

1 гр. (1 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"

6 гр. (1 г.о.) пед. - 

Солмин А.А. 

"Робототехника" 

1 гр. (1 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"

6 гр. (1 г.о.) пед. - 

Солмин А.А. 

"Проектная 

робототехника"

МБОУ СОШ 

№98 2гр. пед. - 

Солмин А.А. 

    

hi-tech           

"Технология"МБО

У СОШ №47 9.00-

10.30 пед. - 

Черникова М.А. 

  

энерджиква

нтум 

"Современные 

источники 

электропитания" 

1 гр. (1 г.о.)  пед.- 

Мануковский С.С. 

    

"Современные 

источники 

электропитания" 

1 гр. (1 г.о.) пед.- 

Мануковский С.С. 

"Основы 

энергетики"  

МБОУ СОШ №8 

8/2 гр. пед. - 

Воскресенскова 

А.О. 

"Технология" 

МБОУ СОШ 

№479.00-10.30 пед. 

- Репалов Р.Е. 

"Современные 

источники 

электропитания

" 8гр. (1 г.о.) 

09.00-10.30  пед.-

Томчик Г.И. 

2d/3d           

"Технология" 

МБОУ СОШ №47 

9.00-10.30 пед. - 

Филь А. И. 

  

Время 
Место 

проведения  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

 

 

 

 

10.15 -

10.55,  

 

11.05- 

11.45 

 

 

 

 

VR/AR   

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 4 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 7 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 4 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 7 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

   

аэроквантум   

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 8 гр. (2 

г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 8 гр. (2 

г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

  

"Принципы 

конструирования 

и пилотирования 

БПЛА" МБОУ 

СОШ №8  8/2гр 

пед. - Черников 
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10.15 -

10.55,  

 

11.05- 

11.45 

 

 

  

коворкинг   

"Основы веб-

разработки" 1 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

  

"Основы веб-

разработки" 1 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

"Технологии 

обработки 

материалов" 

МБОУ СОШ 

№47 пед. - 

Зубинок В.С. 

"Шахматное 

мастерство" 1 гр. 

10:45 - 12:15 пед. - 

Елисеев Е.А.  

"Шахматное 

мастерство" 1 

гр. 10:45 - 12:15 

пед. - Елисеев 

Е.А.  

геоквантум 

"3D 

моделирование" 

1 гр. (1 г.о.) пед. - 

Макарова М.В. 

"Промышленны

й дизайн" 4 гр. (1 

г.о) пед. - 

Макарова М.В. 

"Пространственн

ое 

моделирование" 

1 гр.  (1 г.о.)  пед.- 

Давлетова О.Г. 

"Промышленны

й дизайн" 4 гр. (1 

г.о) пед. - 

Макарова М.В. 

"Пространственн

ое 

моделирование" 

1 гр.  (1 г.о.) пед.- 

Давлетова О.Г. 

"Технология 

"МБОУ СОШ №47 

пед. - Голанова 

Ю.С. 

  

робоквантум 

"Робототехника" 

2 гр. (2 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"  

7 гр. (1 г.о.) пед. - 

Солмин А.А. 

"Робототехника" 

2 гр. (2 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"  

7 гр. (1 г.о.) пед. - 

Солмин А.А. 

"Основы 

программирован

ия 

робототехническ

их систем" 

МБОУ СОШ 

№47 пед. - 

Солмин А.А. 

Робототехника, 17 

гр. (1 г.о.) пед. - 

Одинцова А.Л. 

10:15-13:30 

Робототехника, 

13 гр. (1 г.о.) 

пед. - 

Мурадханян 

Н.А. 10:00-13:15 

hi-tech   

  

  

  

  

"Технология" 

МБОУ СОШ №47 

пед. - Черникова 

М.А. 

  

энерджиква

нтум 
    

"Исследование 

физ. явлений. 

Решение 

турнирных 

задач" 5 гр. (2 

г.о.) пед. - 

Воскресенскова 

А.О.     

"Исследование 

физ. явлений. 

Решение 

турнирных 

задач" 5 гр. (2 

г.о.) пед. - 

Воскресенскова 

А.О. 

"Основы 

энергетики"  

МБОУ СОШ №8 

8/1 гр. пед. - 

Воскресенскова 

А.О. 

"Технология" 

МБОУ СОШ №47 

пед. - Репалов Р.Е. 

  

2d/3d 

 

  

"3D 

моделирование" 

1 гр. (1 г.о.) пед. - 

Макарова М.В. 

  

"Инженерное 

проектирование 

в сфере 

строительства" 

МБОУ СОШ 51 

гр51/2 10-30-12-00 

пед. - 

Струтинская 

Н.Л. 

"Технология" 

МБОУ СОШ №47 

пед. - Филь А. И. 
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  Лекторий 

"Медиалаборато

рия" 2 гр. (1 г.о.) 

пед. - 

Скляревский Н.В.  

  

"Медиалаборато

рия" 2 гр. (1 г.о.) 

пед. - 

Скляревский Н.В.  

        

12:15-

13:15 
Обед 

Время 
Место 

проведения  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40 - 

13.20,  

 

13.30- 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR/AR     

"Технологии 

производства и 

проектирования" 

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. - Пронина 

С.В. 

    

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности"  11 гр. 

(1 год)  12:40-16:00 

пед. - Каплиева 

А.И.  

  

аэроквантум     

"Технологии 

производства и 

проектирования"

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. - Ивановский 

И.С. 

    

"Конструирование 

и пилотирование 

БПЛА" 3 гр. (1 

г.о.)  пед .- 

Голанова Ю.С. 

"Конструирова

ние и 

пилотирование 

БПЛА" 3 гр. (1 

г.о.)  пед .- 

Голанова Ю.С. 

геоквантум     

"Технологии 

производства и 

проектирования"

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. - Давлетова 

О.Г. 

"Основы 

пространственно

го 

моделирования" 

ЧОУ «Школа 

Мариоль» пед. - 

Давлетова О.Г. 

"Основы 

геоинформатики

" МБОУ СОШ 

№51 13.00 пед. - 

Давлетова О.Г. 

    

энерджиква

нтум 
    

"Технологии 

производства и 

проектирования"

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. – 

Мануковский С.С. 

"Основы 

современной 

энергетики" 

ЧОУ «Школа 

Мариоль» пед. - 

Репалов Р.Е. 

"Занимательная 

физика" 

МБОУ СОШ 

№51 13.00 пед. - 

Воскресенсоква 

А.О. 
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12.40 - 

13.20,  

 

13.30- 

14.10 

 

 

  

робоквантум  

"Основы 

робототехники" 

ЧОУ «Школа 

Мариоль» 12.30-

14.00 пед. - 

Солмин А.А. 

"Технологии 

производства и 

проектирования" 

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. - Солмин 

А.А.     

  

"Робототехника

" 11 гр. (2 г.о.) 

13:30-15:00 пед. 

- Мурадханян 

Н.А.   

2d/3d   

"Технологии 

обработки 

материалов" 

ЧОУ «Школа 

Мариоль» пед. - 

Зубинок В.С. 

"Технологии 

производства и 

проектирования" 

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. - Глазкова 

О.А. 

        

hi-tech   

"Технологии 

обработки 

материалов" 

ЧОУ «Школа 

Мариоль» пед. - 

Черников М.А. 

"Технологии 

производства и 

проектирования" 

АНОО Частная 

школа Вектор 

пед. - Зубинок 

В.С. 

        

коворкинг           

"Шахматное 

мастерство" 2 гр. 

пед. - Елисеев Е.А.  

"Шахматное 

мастерство" 2 

гр. пед. - 

Елисеев Е.А.  

Время 
Место 

проведения  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

 

14.30 - 

15.35, 

15.45- 

16.00 

 

 

VR/AR 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности"10 гр 

(1год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 6 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 10 

гр (1год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 6 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 
 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 11 гр. 

(1год) 12:40-16:00 

пед. - Каплиева 

А.И.  
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14.30 - 

15.35, 

 

15.45- 

16.00 

аэроквантум 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 1 гр. (1 

г.о.)  пед.-

Черников М.А. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА"10 гр. (2 

г.о.) пед .- 

Ивановский И.С. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 10 гр. (2 

г.о.)  пед .- 

Ивановский И.С. 

"Основы 

энергетики" 

МКОУ СОШ № 

55 гр51/1 пед. - 

Репалов Р.Е. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 1 гр. (1 

г.о.)  пед.-

Черников М.А. 

"Конструирование 

и пилотирование 

БПЛА" 4 гр. (1 

г.о.)  пед. - 

Голанова Ю.С. 

"Конструирова

ние и 

пилотирование 

БПЛА" 4 гр. (1 

г.о.)  пед. - 

Голанова Ю.С. 

коворкинг 

"3D-

моделирование 

элемнтов 

иммунной 

системы" 7гр., 

пед. - Макарова 

М.В.  

"Основы веб-

разработки" 2 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

"3D-

моделирование 

элемнтов 

иммунной 

системы"7гр., 

пед. - Макарова 

М.В.  

"Основы веб-

разработки" 2 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

  

"Шахматное 

мастерство"  

3 гр. пед. - Елисеев 

Е.А.  

"Шахматное 

мастерство"  

3 гр. пед. - 

Елисеев Е.А.  

геоквантум 

"Пространственн

ое 

моделирование" 

5 гр., (1 г.о.) пед. - 

Давлетова О.Г. 

"Пространственн

ое 

моделирование" 

6 гр., (1 г.о.) пед. - 

Курышев А.А. 

  

"Пространственн

ое 

моделирование" 

5 гр., (1 г.о.) пед. - 

Давлетова О.Г. 

  

"Пространственно

е моделирование" 

6 гр., (1 г.о.) пед. - 

Курышев А.А. 

  

робоквантум 

"Робототехника"  

3 гр. (1 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

  
"Робототехника"  

3 гр. (1 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника" 

19 гр.(2 г.о.) пед. - 

Мурадханян Н.А 

  
"Робототехника"  

18 гр. (1 г.о.)пед. - 

Одинцова А.Л. 

"Робототехника

" 12 гр. (1 г.о.) 

15:15- 16:45 пед. 

- Мурадханян 

Н.А. 

энерджиква

нтум 

"Практическая 

электроника"  

3 гр. (1 г.о.)  пед.- 

Мануковский С.С. 

"Устройство и 

принцип работы 

современного 

электротранспор

та" 4 гр. (1 г.о.) 

пед.- 

Мануковский С.С. 

"Физика в 

занимательных 

экспериментах"  

7 гр. (1 г.о.) пед. - 

Воскресенскова 

А.О. 

"Устройство и 

принцип работы 

современного 

электротранспор

та" 4 гр. (1 г.о.) 

пед.- 

Мануковский С.С. 

"Практическая 

электроника" 3 

гр. (1 г.о.)   пед.- 

Мануковский С.С. 

"Программирован

ие на языке 

Python" 8 гр. (1 г.о) 

пед. -  Волченко 

П.В. 

  

hi-tech              

2d/3d 

"3D-

моделирование и 

прототипировани

е" 2 гр. (1 г.о.) 

пед. - Филь А.И. 

"3D-

моделирование и 

визуализация" 

1гр. РГУПС  пед. 

- Чурсин А.И 

"3D-

моделирование и 

прототипировани

е" 2 гр. (1 г.о.) 

пед. - Филь А.И. 

"3D-

моделирование и 

визуализация" 

1гр. РГУПС пед. - 

Чурсин А.И 

"Инженерное 

проектирование 

в сфере 

строительства" 

МБОУ СОШ 55 

пед. - 

СтрутинскаяН.Л  

"3D-

моделирование и 

визуализация" 2гр. 

РГУПС пед. - 

Чурсин А.И 

  

Время Место День недели 
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проведения  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 - 

17.10,  

 

17.20- 

17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR/AR 

"3D-

моделирование" 

2 гр. пед. - 

Макарова М.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 3 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 5 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 3 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 5 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Пронина С.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 12 гр 

(1г.о.) пед. - 

Каплиева А.И. 

  

аэроквантум 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА"  2 гр. (1 

г.о.)  пед.- 

Черников М.А. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 6 гр. (1 

г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

"3D-

моделирование" 

2 гр. пед. - 

Макарова М.В. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 6 гр. (1 

г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 2 гр. (1 

г.о.)  пед.- 

Черников М.А. 

   

коворкинг 

"Проектный и 

технический 

английский" 4 

гр. (2 г.о.) пед. - 

Шипилова А.С. 

"Основы веб-

разработки" 5 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

"Проектный и 

технический 

английский" 4 

гр. (2 г.о.) пед. - 

Шипилова А.С. 

"Основы веб-

разработки" 5 гр. 

(2 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

"Занимательная 

математика" 1 

гр. пед. - Ларина 

О.С. 

"Занимательная 

математика" 1 гр. 

пед. - Ларина О.С. 

  

геоквантум 

"Пространственн

ое 

моделирование" 

2 гр., (1 г.о.) пед. - 

Давлетова О.Г. 

"Глобальные 

навигационные 

спутниковые 

системы" 7 гр., 

пед. - Курышев 

А.А. 

"Моделирование 

архитектурной 

среды Воронежа 

30-40х годов" 3 

гр. пед.- 

Давлетова О.Г. 

"Пространственн

ое 

моделирование" 

2 гр., (1 г.о.) пед. - 

Давлетова О.Г. 

"Моделирование 

архитектурной 

среды Воронежа 

30-40х годов" 3 

гр. пед.- 

Давлетова О.Г. 

"Глобальные 

навигационные 

спутниковые 

системы" 7 гр., 

пед. - Курышев А.А. 

  

робоквантум 

"Робототехника"  

4 гр. (1 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"  

9 гр. (1 г.о.) пед. - 

Солмин А.А. 

"Робототехника" 

4 гр. (1 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника" 

12 гр. (1 г.о.) пед. 

- Мурадханян 

Н.А. 

"Робототехника" 

9 гр. (1 г.о.) пед. - 

Солмин А.А. 

"Большие данные 

и машинное 

обучение"7 гр. (1 

г.о.) пед. - Ефремов 

В.А. 

"Робототехника

" 19 гр. (2 г.о.) 

17.00 - 18.30 пед. 

- Мурадханян 

Н.А   

hi-tech 

"Большие 

данные и 

машинное 

обучение" 7 гр. (1 

г.о.) пед. - 

Ефремов В.А. 

"Робототехника 

Junior" пед. - 

Глазкова О.А. 

"Современные 

источники 

электропитания"

9 гр. (1 г.о.) пед. - 

Томчик Г.И. 

"Робототехника 

Junior " пед. - 

Глазкова О.А. 

"Современные 

источники 

электропитания"

9 гр. (1 г.о.) пед. - 

Томчик Г.И. 
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16.15 - 

17.10,  

 

17.20- 

17.45 

 

 

 

  

энерджиква

нтум 

"Робототехника" 

15 гр. (3 г.о.) пед. 

- Комнатный 

Р.Ю. 

"Физика в 

занимательных 

экспериментах" 7 

гр. (1 г.о.) пед. - 

Воскресенскова 

А.О. 

"Робототехника" 

15 гр. (3 г.о.) пед. 

- Комнатный 

Р.Ю. 

"Робототехника"  

18 гр. (1 г.о.) пед. 

- Одинцова А.Л. 

"Робототехника" 

14 гр. (4 г.о.) пед. 

- Комнатный 

Р.Ю. 

"Современные 

источники 

электропитания" 8 

гр. (1 г.о.) 16.15-

17.45  пед.-Томчик 

Г.И. 

  

2d/3d 

"3D-

моделирование и 

прототипировани

е" 3 гр. (1 г.о.) 

пед. - Филь А.И. 

"Промышленны

й дизайн" 5 гр. (1 

г.о) пед. - 

Макарова М.В. 

"3D-

моделирование и 

прототипировани

е" 3гр. (1 г.о.)  

пед. - Филь А.И. 

"Промышленны

й дизайн"  4 гр. (1 

г.о) пед. - 

Макарова М.В. 

"3D-

моделирование и 

визуализация" 2 

гр. РГУПС  пед. - 

Чурсин А.И  

  

Лекторий 

"Медиалаборато

рия" 1 гр (1 г.о.)  

пед. Скляревский 

Н.В.  

"Основы 

видеопроизводст

ва" 4 гр (1 г.о.) Ь 

пед. - 

Скляревский Н.В.  

"Медиалаборато

рия" 1 гр (1 г.о.) 

пед. Скляревский 

Н.В.  

"Основы 

видеопроизводст

ва" 4 гр (1 г.о.)  

пед. - 

Скляревский Н.В.  

 
"Шахматное 

мастерство" 3 гр. 

пед. - Елисеев Е.А.  

"Шахматное 

мастерство" 3 

гр. пед. - 

Елисеев Е.А.  

Время 
Место 

проведения  

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-

19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR/AR 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 8 гр 

(1год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 2 гр. 

(2 год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 8 гр 

(1год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 2 гр. 

(2 год) пед. - 

Щедрина О.В. 

"Разработка 

приложений 

дополненной и 

виртуальной 

реальности" 12 

гр (1год) пед. - 

Каплиева А.И. 

   

аэроквантум 

"Большие 

данные и 

машинное 

обучение" 6 гр. (1 

г.о.) пед. - 

Ефремов В.А. 

"Проектировани

е полетного 

контроллера 

БАС для 

применения в 

образовательных 

организациях" 11 

гр. (2 г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 12 гр. (2 

г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

"Проектировани

е полетного 

контроллера 

БАС для 

применения в 

образовательных 

организациях" 11 

гр. (2 г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

"Конструирован

ие и 

пилотирование 

БПЛА" 12 гр. (2 

г.о.)  пед.- 

Ивановский И.С. 

    

коворкинг 

"Проектный и 

технический 

английский" 5 

гр. (2 г.о.) пед. - 

Шипилова А.С. 

"Основы веб-

разработки" 3 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

"Проектный и 

технический 

английский" 5 

гр. (2 г.о.) пед. - 

Шипилова А.С. 

"Основы веб-

разработки" 3 гр. 

(1 г.о.) пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

"Практическая 

математика" 2 гр 

пед. - Ларина О.С. 

"Практическая 

математика" 2 гр 

пед. - Ларина О.С. 
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18.00-

19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

геоквантум 

"3D-

моделирование" 

3 гр. пед. - 

Каплиева А.И. 

Большие данные 

и машинное 

обучение 6 гр. (1 

г.о.) пед. - 

Ефремов В.А. 

"3D-

моделирование" 

3 гр. пед. - 

Каплиева А.И. 

  

"Робототехника" 

16 гр. (1 г.о.) пед. 

- Комнатный 

Р.Ю. 

    

робоквантум 

"Робототехника"  

5 гр. (2 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"  

10 гр. (3 г.о.) пед. 

- Солмин А.А. 

"Робототехника"  

5 гр. (2 г.о.) пед. - 

Глазкова О.А. 

"Робототехника"  

11 гр. (2 г.о.) пед. 

- Мурадханян 

Н.А. 

"Робототехника"  

10 гр. (3 г.о.) пед. 

- Солмин А.А. 

    

hi-tech 

"Робототехника"  

14 гр. (4 г.о.) пед. 

- Комнатный 

Р.Ю. 

"Программирова

ние Python" 8 гр. 

(1 г.о) пед. -  

Волченко П.В. 

    

 

    

энерджиква

нтум 

"Современные 

источники 

электропитания"

2 гр. (1 г.о.)  пед.- 

Воскресенскова 

А.О. 

"Современные 

источники 

электропитания" 

2 гр. (1 г.о.) пед.- 

Воскресенскова 

А.О. 

"Робототехника" 

16 гр. (1 г.о.) пед. 

- Комнатный 

Р.Ю. 

"Исследование 

физ. явлений. 

Решение 

турнирных 

задач" 6 гр. (2 

г.о.) пед. - 

Воскресенскова 

А.О. 

"Исследование 

физ. явлений. 

Решение 

турнирных 

задач" 6 гр. (2 

г.о.) пед. - 

Воскресенскова 

А.О.    

  

2d/3d 

"Аддитивные 

технологии" 4 гр. 

(2 г.о.) пед. - Филь 

А.И. 

"Промышленны

й дизайн" 6 гр. (1 

г.о) пед. - 

Макарова М.В. 

  

"Промышленны

й дизайн" 6 гр. (1 

г.о) пед. - 

Макарова М.В. 

"Аддитивные 

технологии" 4 гр. 

(2 г.о.) пед. - Филь 

А.И. 

    

Лекторий 

"Медиалаборато

рия" 3 гр (1 г.о.) 

пед. - 

Скляревский Н.В.  

"Творческое 

кинопроизводств

о" 5 гр пед. - 

Скляревский Н.В.  

"Медиалаборато

рия" 3 гр (1 г.о.) 

пед. - 

Скляревский Н.В.  

"Творческое 

кинопроизводств

о" 5 гр пед. - 

Скляревский Н.В.  

      

 

по адресу: ул. Щорса, д. 164 

Время 
Место 

проведения 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

10.45 -

11.25, 

11.35- 

12.15 

Лаб. 2           

"Введение в 

робототехнику" 

1гр. пед. - 

Манаенков А.Н. 

"Введение в 

робототехнику" 

3гр. пед. - 

Манаенков А.Н. 

ГБУ ДО ВО "ЦИКДИМ "КВАНТОРИУМ", Фролов Алексей Иванович, ДИРЕКТОР
25.10.2022 22:43 (MSK), Сертификат 49A4C000E8AD2DA94AD331374F1B15ED



13.00-

13.40, 

13.50-

14.30 

Лаб.2           

"Введение в 

робототехнику" 

2гр. пед.-

Манаенкова О.А. 

"Введение в 

робототехнику" 

4гр. пед.-

Манаенков А.Н. 

Лаб.5 

Начально-

техническое 

моделирование 

"Техническая 

игрушка" гр. 1 

пед. - Юнак Л.П. 

      

Начально-

техническое 

моделирование 

"Техническая 

игрушка" гр. 1 

пед. - Юнак Л.П. 

    

Лаб. 4 

"Шахматное 

мастерство" гр.5 

пед. Елисев Е.А. 

      

"Шахматное 

мастерство" гр.5 

пед. Елисев Е.А. 

    

Время 
Место 

проведения 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

14.45 - 

15.35, 

15.45- 

16.15 

Лаб. 4 

"Программирова

ние на станках с 

ЧПУ" 1 гр. пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

  

"Программирова

ние на станках с 

ЧПУ" 1 гр. пед. - 

Тимошенко Г.Н. 

    

"Stop-motion 

анимация" 1 гр. 

пед.-Манаенкова 

О.А. 

"Введение в 

робототехнику" 

5 гр. пед.-

Манаенков А.Н. 

Лаб. 10  

"Авиамоделиров

ание" 3 гр. (1 г.о.) 

пед.- Попов Р.В. 

      

"Авиамоделиров

ание" 3 гр. (1 г.о.) 

пед.- Попов Р.В. 

    

Лаб.4   

"3D-

моделирование 

и 

прототипирова

ние" (1 г.о.) пед. 

– Драчук А.Н. 

  

"3D-

моделирование и 

прототипирование

" (1 г.о.) пед. – 

Драчук А.Н. 

      

 

 

 

16.30 - 

17.10, 

17.20- 

18.00 

 

Лаб. 2           

"Stop-motion 

анимация" 2 гр. 

пед.-Манаенкова 

О.А 

"Юный 

изобретатель" 

1 гр. пед.-

Манаенков А.Н 

Лаб. 4 

"Основы веб-

Разработки" 4 гр. 

пед. - Тимошенко 

Г.Н. 

  

"Основы веб-

Разработки" 4 гр. 

пед. - Тимошенко 

Г.Н. 
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16.30 - 

17.10, 

17.20- 

18.00 

Лаб. 10    

"Авиамоделиро

вание" 1 гр.  (3 

г.о.) пед.- Попов 

Р.В. 

  

"Авиамоделирован

ие" 1 гр.  (3 г.о.) 

пед.- Попов Р.В. 

      

Время 
Место 

проведения 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

18.15 - 

18.55, 

19.05- 

19.45 

Лаб. 2            

"Юный 

изобретатель" 

2гр. пед.-

Манаенков А.Н 

Лаб. 10    

"Авиамоделиро

вание" 2 гр. (2 

г.о.) пед.- Попов 

Р.В. 

  

"Авиамоделирован

ие" 2 гр. (2 г.о.) 

пед.- Попов Р.В. 
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