
Сентябрь 

№ 

п\н 

Название мероприятия  Уровень Сроки 

проведения  

Категория участников  Ответственные  

1. Techno Day –праздник начало учебного 

года в ДТ «Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

14 сентября Кванторианцы Педагог-организатор 

2. День открытых дверей  «Сделай свой 

выбор!» 

Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

3 суббота 

месяца  

Жители и гости города Педагоги, педагог-

организатор 

3 Мероприятия к Юбилею города 

Сити квест «Город в котором  

есть МЫ» 

Мастер классы к Юбилею города  

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

1-14 сентября Кватарианцы, 

сотрудники, жители и 

гости города 

Педагоги, педагоги-

организаторы, методисты 

4. Общефедеральная неделя музыки  в ТД 

«Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

В течении 

месяца 

Кватарианцы, 

сотрудники, жители и 

гости города 

Педагоги, педагог-

организатор 

5. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течении 

месяца 

Жители и гости города 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ «Кванториум» 

6. Презентация платных услуг 

(онлайн) 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

1-10 сентября Кватарианцы, 

сотрудники, жители и 

гости города 

Методисты 

7.  Встреча с волонтерами   1 неделя  Кватарианцы Педагог- организатор  

Городская творческая лаборатория для педагогических работников ОО «Инженериум» (практикумы для педагогов) сентябрь-октябрь.                                                    

 

Октябрь 

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. Неделя науки в ДТ «Кванториум» Мероприятие на 

внутреннюю и 
 Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Руководитель и педагоги 

ДТ «Кванториум» 



внешнюю аудиторию, 

спикеры 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

2. Хакатон «Чистый город» 

 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

области  

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор  

3. Инженерные каникулы (интенсивны для 

учащихся школ города). 

Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

 Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор, педагоги 

4. День учителя. «День наоборот»: 

Кванторианец наставник для 

специалистов предприятий города и 

людей инженерной сферы деятельности   

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

01-05.10 Кватарианцы, сотрудники Педагог-организатор, 

педагоги 

5. Общефедеральная неделя краеведения в 

ДТ «Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

В течение 

месяца  

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Педагог-организатор, 

педагоги 

6. День открытых дверей  Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

Третья 

суббота 

месяца 

Жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

7.  МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течении 

месяца 

Жители и гости города 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

8. Открытый педсовет «Организация ОП с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Педагоги и руководители 

ОО КОО города 

МБОУ «Лицей», МБОУ 

многопроф.лицей, 

КОГОАУ «Гимназия», ДТ 

«Кванториум» 

 

 Ноябрь  



№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

2. Общефедеральная неделя искусств в ДТ 

«Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

области  

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор  

3. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Жители и гости города 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

4. День матери. Семейный мастер -класс  Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

25-29.11 Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Педагог-организатор 

5. Хакатон (участники) Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

области 

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор 

 

Декабрь  

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

2. Хакатон (Участники) Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города и 

области  

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор  

3. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 



организаций города и 

района 

Жители и гости города 

4. КвантаЕлка Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

23-28.12 Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Педагог-организатор 

5. Городская олимпиада по 3D 

моделированию и прототипированию 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города  

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор 

6. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по 3 D технологиям  

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию, 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор 

7. Областной конкурс по 

информационным технологиям 

«Информашк@» 

  Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Заведующий по ОПД, 

методисты 

 

 

 

Январь 

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

2. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Жители и гости города 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

3. Общефедеральная неделя кино в ДТ 

«Квантриум» 

Мероприятие на В течении 

месяца  

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Педагог-организатор 



внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

4. Конференция( форум) по инженерному 

образованию «Мы инженеры»  

  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций города  

ДТ «Кванториум» 

 

Февраль  

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

2. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

3. День российской науки. Форсайт-игра Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

 Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Педагог-организатор и 

методист 

4. Творческая мастерская «Растим 

инженеров, мастерим вместе: папа и 

сын» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

 Семьи квантарианцев и 

обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагог-организатор и 

методист 

5. Инженерные каникулы (интенсивы для 

учащихся школ города) 

Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Методисты, педагог-

организатор 

6. Общефедеральная неделя региона в ДТ 

«Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

В течение 

месяца 

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

Педагог-организатор 



7. «Открытая лаборатория» в честь Дня  

российской науки для детей 7-12 лет 

 08.02. Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

МБОУ «Лицей», МБОУ 

многопроф.лицей, 

КОГОАУ «Гимназия», ДТ 

«Кванториум» 

8. Городской конкурс методических 

разработок «Предкванториум» 

  Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

ДТ «Кванториум» 

 

 

Март  

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

2. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

3. Инженерные каникулы (интенсивы для 

учащихся школ города) 

Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Методисты, педагог-

организатор 

4. Городская конкурс игра «RGB-Старт» Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

3-5 классы 

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор 

5. Международный женский день. 

Семейные мастер классы 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

1- 6.03. Семьи квантарианцев и 

обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Методисты, педагог-

организатор 



6.  Общефедеральная неделя театра в ДТ 

«Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

В течение 

месяца 

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

педагог-организатор 

         

Апрель 

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 

2. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

3. Хакатон  Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

 Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Методисты, педагог-

организатор 

4. Весенняя неделя добра. Участие в 

экологических мероприятиях и акциях 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

 

В течение 

месяца 

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

педагог-организатор 

5.  Общефедеральная неделя Экологии в 

ДТ «Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

В течение 

месяца 

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

педагог-организатор 

 

Май  

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. День открытых дверей Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

третья 

суббота 

месяца 

жители и гости города Педагог-организатор, 

педагоги 



2. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

3. Проект «Эстафета добрых дел» Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

В течение 

месяца 

Кванторианцы Методисты, педагог-

организатор, педагоги  

4.  Общефедеральная неделя истории в ДТ 

«Кванториум» 

Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

В течение 

месяца 

Кватарианцы, сотрудники, 

жители и гости города 

педагог-организатор 

 

Июнь  

№ 

п\н 

Название мероприятия Уровень Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. Инженерные каникулы (летний лагерь 

для учащихся школ города) 

Мероприятие на 

внешнюю аудиторию  

июнь Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Заведующий по ОПД, 

методисты, педагог-

организатор, педагоги 

2. МК (онлайн, выездные) Мероприятие на 

внешнюю аудиторию 

В течение 

месяца 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Педагоги ДТ 

«Кванториум» 

3. Хакатон  Мероприятие на 

внутреннюю и 

внешнюю аудиторию 

спикеры 

 Кванторианцы 

Обучающие 

образовательных 

организаций города и 

района 

Методисты, педагог-

организатор, педагоги  
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