
 РАСПИСАНИЕ  инженерных каникул ДТ «Кванториум» г. Владивосток с 22 по 25 июля 2020 

ПРИМЕЧАНИЕ* 

Интенсив (краткосрочный курс)  

-включает в себя несколько занятий,  

запись производится единоразово 

Мастер-класс – продолжительность – 1 занятие (от 40 до 1,5 часа), 

запись производится на каждый МК 

ЗАПИСЬ на сайте  kvantorium-pk.ru  в разделе «Предстоящие мероприятия» https://kvantorium-

org.timepad.ru/events/ 

 

 20 пн 21 вт 22 ср 23 чт 24 пт 25 сб 

9:00   9:00-10:00 

МК «Автомобиль на 

альтернативной 

энергетике» 

12-17 лет 

(Третьякова) 

9:00-10:30 

МК «Автомобиль на 

водороде. 

Альтернативная 

энергетика» 12-17 

лет (Шарощенко) 

9:00-10:00 

КВЕСТ 

«Арктическая 

станция просит 

помощь» (МК) 

12-17 лет 

(Третьякова) 

 

  9:00-10:30 

МК «Сборка LEGO 

робота» (гр 1, зан 1) 

12-17 лет (Захаров) 

9:00-10:30 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота» (гр 1, 

зан 2) 

12-17 лет (Захаров) 

9:00-10:30 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота» 

(гр 1, зан 3) 

12-17 лет (Захаров) 

9:00-10:30 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота»            

(гр 1, зан 4) 

12-17 лет (Захаров) 

    9:00-10:00  

https://kvantorium-org.timepad.ru/events/
https://kvantorium-org.timepad.ru/events/


МК 

«Пилотирование 

квадрокоптера»  

10 -14 лет 

(Шестаков) 

10:00   10:00-12:00     

Интенсив 

«Мастерская чудес» 

(гр 1, зан 1)  

12-15 лет 

(Федорова) 

10:00-12:00     

Интенсив  

«Мастерская чудес»  

(гр 2, зан 1) 

12-15 лет 

(Назырова) 

  

   

 

10:00-13:00  

Интенсив 

«БИОканикулы 

(Микробиология, 

почвоведение, 

флора и фауна) зан 

1  

12-15 лет 

10:00-13:00  

Интенсив 

«БИОканикулы 

(Микробиология, 

почвоведение, 

флора и фауна) зан 

2 

12-15 лет  

10:00-13:00  

Интенсив 

«БИОканикулы 

(Микробиология, 

почвоведение, 

флора и фауна) зан 

3  

12-15 лет  

 

 

 

 

 

 

 

  10:00-11:30 

МК "Основы 

создания игр с 

помощью 

программы Unity" 

12-14 лет (Литонов) 

10:00-11:30 

МК "Основы 

создания игр с 

помощью 

программы Unity" 

14-17 лет (Литонов) 

  



  10:00-11:00    МК 

"Приручи лазер. 

Изготовление 

сувенира» 

10-14 лет (Жолобов) 

10:00-11:00    МК 

"Приручи лазер. 

Изготовление 

сувенира» 

10-14 лет (Жолобов) 

  

  10:00-10:45 

МК «Основы 

шахматной игры. 

Обзор»   

10-15 лет 

(Каширин) 

10:00-10:45     

МК Основы 

шахматной тактики. 

Обзор»         

10-15 лет 

(Каширин) 

10:00-10:45    

МК «Шахматная 

мельница»  

10-15 лет 

(Каширин) 

 

  10:15-11:15 

МК 

«Ветроэнергетика» 

12-17 лет 

(Третьякова) 

 10:15-11:15 

МК «Автомобиль 

на альтернативной 

энергетике» 

12-17 лет 

(Третьякова) 

 

    10:30-11:30 

МК «Создание 

плана местности 

при помощи 

квадрокоптера»          

10 -14 лет 

(Шестаков) 

 

   10:45-11:45     

МК «Автобус из 

будущего» 

  



10-17 лет 

(Шарощенко) 

  10:45 – 12:15 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота»  

(гр 2, зан 1) 

 12-17 лет (Захаров) 

10:45 – 12:15 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота»  

(гр 2, зан 2) 

12-17 лет (Захаров) 

10:45 – 12:15 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота»  

(гр 2, зан 3) 

12-17 лет (Захаров) 

10:45 – 12:15 

Интенсив «Сборка 

LEGO робота»            

(гр 2, зан 4) 

12-17 лет (Захаров) 

    10:00-11:30 

Театрально –

экологический 

кружок 

«Лесовичек» 

10-13 лет 

  

11:00   11:00-12:30 

МК «Гравировка с 

помощью лазерного 

станка. Обзор»  

12-17 лет (Сидоров) 

 11:00-12:45     

МК  «Создание 

брелока с 

подсветкой»  

12-17 лет (Сидоров) 

 

  11:00-11:45   

МК «Как выбрать 

свой квантум»  

Экскурсия + 

тестирование  

11:00-11:45    

 МК «Профессии 

будущего»  

Атлас профессий   

14-17 лет 

(Конорева) 

 

11:00-11:45  

МК«Как выбрать 

свой квантум»  

Экскурсия + 

тестирование 14-17 

лет (Солонарь) 

 



12-14 лет 

(Солонарь) 

  11:00-11:45     

 МК «Основы 

шахматной тактики. 

Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

11:00-11:45 

МК «Шахматная 

мельница. Обзор»   

10-15 лет 

(Каширин) 

11:00-11:45  

МК «Шахматные 

ловушки Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

 

 

  11:00-12:30 

МК «Сборка 

электронных 

устройств при 

помощи Tinkercad» 

12-17 лет 

(Стрекалев) 

11:00-12:30 

МК «Сборка 

электронных 

устройств при 

помощи Tinkercad» 

12-17 лет 

(Стрекалев) 

  

  11:30-12:30 

КВЕСТ 

«Арктическая 

станция просит 

помощь» (МК) 

12-17 лет 

(Ожередов) 

 11:30-12:30 

КВЕСТ 

«Арктическая 

станция просит 

помощь» (МК) 

12-17 лет 

(Ожередов) 

 

12:00     12:00-13:00  



МК 

«Пилотирование 

квадрокоптера»           

10 -14 лет 

(Шестаков) 

 

 

  12:00-12:45  

МК «Шахматная 

мельница. Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

12:00-12:45     

 МК «Шахматные 

ловушки. Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

12:00-12:45     

 МК «Мат 

одинокому королю. 

Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

 

  12:00-13:30 

Интенсив 

"Дополненная 

реальность для 

новичков. Как 

создать AR 

приложение с 

нуля." (гр.1, зан 1)             

12-17 лет (Литонов) 

12:00-13:30 

Интенсив 

"Дополненная 

реальность для 

новичков. Как 

создать AR 

приложение с 

нуля." (гр.1, зан 2)             

12-17 лет (Литонов) 

  

 

  12:30 – 13:15  

МК «Сборка 

светофора из 

12:30 – 13:15  

МК «Знакомство с 

роботом KUKA»  

12:30 – 13:15  

МК «Создание 

светового меча»  

12-17 лет (Захаров) 

12:30 – 13:15  

МК «Сборка LEGO 

роботов»  

12-17 лет (Захаров) 



комплекта 

АРДУИНО»  

12-17 лет (Захаров) 

12-17 лет (Захаров) 

 

  

  12:45-13:45 

МК «Автомобиль на 

альтернативной 

энергетики» 

12-17 лет 

(Ожередов) 

 12:45-13:45 

викторина 

Альтернативная 

энергетика 

12-17 лет 

(Ожередов) 

 

13:00   13:00-14:30     

МК «Определение 

материала для 

изготовления 

сувенирной 

продукции»  

12-17 лет (Сидоров) 

 13:00 – 14:30  

МК «Изготовление 

собственного 

логотипа»      

12-17 лет (Сидоров) 

 

 

  

 

 

13:00-13:45    

МК «Шахматные 

ловушки. Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

13:00-13:45  

МК Мат одинокому 

королю. Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

 

13:00-13:45  

МК «Основы 

шахматной игры. 

Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

 

 

 

 

  13:00-14:30 13:00-14:30   



Интенсив 

«Программирование 

scratch для 

начинающих. 

Создание первой 

программы.»  

(гр 1, зан 1)  

12-17 лет 

(Стрекалев) 

Интенсив 

«Программирование 

scratch для 

начинающих. 

Создание первой 

программы.»  

(гр 1, зан 2)  

12-17 лет 

(Стрекалев) 

  13:30 -14:30  

МК «Теорема 

Пифагора для 

начинающих»  

10-17 лет 

(Гаврилова) 

13:30-14:30     МК 

«Таблица 

истинности и лжи» 

10-17 лет 

(Гаврилова) 

13:30-14:30  

МК «Законы 

математической 

логики и 

операциями над 

ними» 10 -17 лет 

(Гаврилова)  

 

     13:30-14:30 

МК «Создание 

плана местности 

при помощи 

квадрокоптера»          

10 -14 лет 

(Шестаков) 

 

14:00   14:00-15:30     

 МК «Основы 

работы с 

14:00-15:30      

МК «Основы 

работы с 

14:00-15:30     

МК «Основы 

работы с 

 



микроскопом. 

создание 

микрофотографии» 

(по выбору) 

15-18 лет 

микроскопом. 

создание 

микрофотографии» 

(по выбору) 

10-12 лет 

микроскопом. 

создание 

микрофотографии» 

(по выбору)  

12-15 лет 

 

 

  14:00-15:30  

МК «Рисуем в 

воздухе»  

12-15 лет 

(Федорова) 

14:00-15:30  

МК «Город мечты»           

12-15 лет 

(Назырова) 

  

   14:00-14:45    

МК Мат одинокому 

королю.. Обзор»        

10-15 лет 

(Каширин) 

14:00-14:45    

МК «Основы 

шахматной игры. 

Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

14:00-14:45  

МК «Основы 

шахматной 

тактики. Обзор»  

10-15 лет 

(Каширин) 

 

 

    14:00-15:30 

Театрально –

экологический 

кружок 

«Лесовичек» 

10-13 лет 

  

16:00   16:00-17:30 

МК «Бионаучные 

игры 

10-12 лет 

16:00-17:30 

МК «Бионаучные 

игры 

12-15 лет 

16:00-17:30 

МК «Бионаучные 

игры 

15-18 лет 

 

 


