
 
Департамент образования и науки Костромской области информирует, 

что детским технопарком «Кванториум» разработана программа инженерных 

каникул  «Квантолаборатория «Точка роста» для учащихся школ, на базе 

которых в 2019 году созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Цель программы: вовлечение учащихся «Точек роста» в научно-

техническое творчество, проектную деятельность, подготовка детей к решению 

исследовательских проектов в командах. 

Участники программы: учащиеся 6-8 классов Центров «Точка роста». 

Время проведения и продолжительность программы: осенние каникулы, 

один день для 1 команды, продолжительность занятий - 4 часа (10:00-14:00), 

график проведения программы прилагается. 

Место проведения: детский технопарк «Кванториум», г. Кострома, ул. 

Локомотивная, д.2. 

Во время работы «Квантолаборатории» школьники пройдут квест по 

ОБЖ, попробуют свои силы в нескольких научно-исследовательских и 

инженерно-технических направлениях, смогут поближе познакомиться с 

направлениями «Кванториума» и его педагогами, примут участие в играх на 

командообразование. «Квантолаборатория» будет работать по станциям: «IT-

квантум», «Аэроквантум», «Промдизайнквантум», «Промробоквантум», и 

«Хайтек». 

Просим данную информацию довести до сведения руководителей 

образовательных организаций, обеспечить участие школьных команд в 

программе инженерных каникул  «Квантолаборатория «Точка роста». 

Контактное лицо: руководитель Детского технопарка «Кванториум» - 

Тощаков Евгений Геннадьевич, тел. 8-915-915-58-58. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор департамента                             И.Н. Морозов 
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График проведения программы 

инженерных каникул  «Квантолаборатория «Точка роста» 
 

Муниципальное образование Кол-во 

ТОЧЕК 

РОСТА 

Дата проведения Количество детей 

Костромской район: 

1. Чернопенская СОШ 

2. Шунгенская СОШ 

3. Никольская СОШ 

3 29 октября 

10:00-14:00 

60 

(по 20 человек от школы) 

Нерехта и Нерехтский район: 

- Лавровская ООШ 
1 31 октября 

10:00-14:00 

20-25 чел. 

Островский район: 

- Островская СОШ 
1 31 октября 

10:00-14:00 

20-25  чел. 

Галичский район: 

-  Ореховская СОШ 
1 1 ноября 

10:00-14:00 

20-25  чел. 

Красносельский район: 

- Шолоховская СОШ 
1 1 ноября 

10:00-14:00 

20-25  чел. 

Андроповский район 

- Антроповская СОШ 

- Палкинская СОШ 

2 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Павинский район 

- Пависнкая СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Октябрьский район 

-Боговаровская СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Чухломский район 

- Судайская СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Макарьевский район 

- Горчухинская СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Шарьинский район 

- Зебляковская СОШ 

- Николо-Шангская СОШ 

- Ивановская СОШ 

- Шекшемская СОШ 

4 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Парфеньевский район 

- Парфеньевская СОШ 

- Николо-Поломская СОШ 

2 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Вохомский район 

- Вохомская СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Пыщугский район 

- Пыщугская СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 

Межевской район 

- Межевская СОШ 
1 По заявке 

образовательного 

учреждения 

Экскурсия с мастер-

классом по 

предварительной записи 


