
Информация о состоянии и развитии работы по ранней профориентации школьников на период 01.09.2020 г. 

городской округ город Комсомольск-на-Амуре 
(муниципальный район / городской округ) 

 

Итоги проведения муниципального этапа соревнований "ЮниорыWorldSkills"(2019/2020уч.г.) 

Муниципальный этап соревнований "ЮниорыWorldSkills" был запланирован на апрель-май 2020 года, но в связи с 

введѐнными на территории Хабаровского края ограничениями, перенесѐн на октябрь-ноябрь 2020. Планировалось 

провести соревнования по 8-ми компетенциям. 
 

План проведения муниципального этапа соревнований "ЮниорыWorldSkills"(2020/2021 уч.г.)  

На базе МБОУ ДО Кванториум 
 

№ 

 

 

Компетенции Перечень оборудования Образовательная 

организация, где 

проводится 

подготовка 

команд 

участников 

Кол-во педагогов, реализующих 

программы по компетенциям 

Количество (чел.) 

экспертов, 

прошедших 

обучение по 

компетенциям 

Учитель Педагог ДО Представи-

тели других 

организа-

ций 

1 Мобильная 

робототехника 
Кабинет Робототехники: 

Смарт доска (1 шт.), 

ноутбуки (12 шт.), 

соревновательный стол (2 

шт.), столы (8 шт.), стулья 

(16 шт.); конструкторы 

VexEDR (8 шт.); 

конструкторы Lego 

Mindstorms EV3 (28  шт); 

конструктор Matrix 

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

МОУ ЦО 

«Открытие» 

МОУ 

«Инженерная 

школа 

г.Комсомольска-

на-Амуре» 

МОУ СОШ № 14 

МОУ СОШ № 34 

5 3  3 (Башкирова М.О. 

Тендит Т.Н.,  

Горбачева Е.Н.) 



2 Инженерный 

дизайн CAD 
Кабинет IT-квантума: 
Смарт доска (2 шт.), 

компьютеры (16 шт.), 

ноутбуки (15 шт.), 

графические планшеты 

(11 шт.), столы (15 шт.), 

стулья (30 шт.); 

Программы: КОМПАС-

3D; AdobePhotoshop CS5-

CS6;  

CorelDRAW; Uniti 5.5.1 

Professional Edition; 

3Dmax. 

Голографический класс 

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

1 1 

 

– 1 (Носач Т.В.)  

3 Изготовление 

прототипов 

 

Кабинет 

Прототипирования: 

Смарт доска (2 шт.), 

ноутбуки (12 шт.), столы 

(8 шт.), стулья (16 шт.); 

набор ручного 

инструмента (4 шт.), 

сверлильный станок (2 

шт.), шлифовальный 

станок (2 шт.), 3D-

принтер Ultimaker2+ (4 

шт.), фрезерный станок 

ЧПУ (3 шт.). 

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

МОУ 

«Инженерная 

школа 

г.Комсомольска-

на-Амуре» 

 

 

– 2 – 1 (Стожик В.Р.) 

4 Электромонтажн

ые работы 

Программируемый 

логический контроллер 

КнАГУ 

МОУ 

«Инженерная 

школа 

г.Комсомольска-

на-Амуре» 

2 - – 1 (Черѐмухин 

П.С.) 



 

 

9 Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных 

систем 

Кабинет Аэроквантума: 

Смарт доска (1 шт.), 

ноутбуки (11 шт.), столы 

(7 шт.), стулья (14 шт.); 

комплекты для FPV-

полетов (1.2.3.4.5.6.7.) (24 

шт.) 

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

– 1 

 

– 1 (Исянов Д.Х.) 

11 Лабораторный 

химический 

анализ 

Кабинет Химической 

лаборатории 

Смарт доска (1 шт.), 

ноутбуки (8 шт.), 

островной стол (1 шт.), 

демонстрационный стол 

(1 шт.), стулья (10 шт.); 

химическая посуда, 

химические реактивы 

Цифровые лаборатории, 

газоанализатор 

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

МОУ 

«Инженерная 

школа 

г.Комсомольска-

на-Амуре» 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

– 2 (Попова О.А. 

(Комиссарова 

О.В.) 

12 Веб-дизайн и 

разработка. 
Кабинет IT-квантума: 
Смарт доска (2 шт.), 

компьютеры (16 шт.), 

ноутбуки (15 шт.), 

графические планшеты 

(11 шт.), столы (15 шт.), 

стулья (30 шт.); 

Программы: КОМПАС-

3D; AdobePhotoshop CS5-

CS6;  

CorelDRAW; Uniti 5.5.1 

Professional Edition; 

3Dmax.  

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

– 1 

 

– 1 (Мальков А.В.) 



13 Разработка 

компьютерных 

игр и 

мультимедийны

х приложений 

Кабинет IT-квантума: 
Смарт доска (2 шт.), 

компьютеры (16 шт.), 

ноутбуки (15 шт.), 

графические планшеты 

(11 шт.), столы (15 шт.), 

стулья (30 шт.); 

Программы: КОМПАС-

3D; AdobePhotoshop CS5-

CS6;  

CorelDRAW; Uniti 5.5.1 

Professional Edition; 

3Dmax.  

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

– 1 

 

– 1 (Клепцова Н.В.) 

14 Графический 

дизайн 
Кабинет IT-квантума: 
Смарт доска (2 шт.), 

компьютеры (16 шт.), 

ноутбуки (15 шт.), 

графические планшеты 

(11 шт.), столы (15 шт.), 

стулья (30 шт.); 

Программы: КОМПАС-

3D; AdobePhotoshop CS5-

CS6;  

CorelDRAW; Uniti 5.5.1 

Professional Edition; 

3Dmax.  

МБОУ ДО 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

МОУ СОШ №31 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

– 1 (Носач Т.В.) 

 
 
 
 

 


