
 
 
 
 
 

Руководителям образовательных 
организаций общего 

и дополнительного образования 
Ленинградской области 

 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Кванториум г. Всеволожск совместно с другими учреждениями 

дополнительного образования Ленинградской области проводит Марафона 

онлайн мастер-классов «Наука 47». 

В рамках исполнения показателя «Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум»  и центров «IT-

куб» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» «Кванториум» г. Всеволожск просит оказать содействие 

в регистрации детей в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования Ленинградской области» на мероприятия Марафона онлайн 

мастер-классов «Наука 47»,  а также проинформировать подведомственные 

и партнерские образовательные учреждения Ленинградской области 

о проведении данного мероприятия. 

В приложении №1 представлен план-график проведения мастер-

классов в рамках Марафона онлайн мастер-классов «Наука 47», а также 

ссылки на регистрацию на мастер-классы в информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования Ленинградской области». Ссылка 

 
 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 

«КВАНТОРИУМ» Г. ВСЕВОЛОЖСК 
 

ул. Шишканя, д. 1, г. Всеволожск, 
Ленинградская обл., 188643 

Тел.: 88137043346 
E-mail: info@kvantvs.ru 

 
 
 



на мастер-класс будет доступна в описании мероприятия в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области». 

Просмотр всех мастер-классов будет доступен на площадке YouTube в период 

с 14 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года. «Кванториум» г. Всеволожск 

рекомендует принять участие во всех представленных мастер-классах, для 

участия обязательна регистрация обучающегося на мероприятие 

в информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области». 

 
 
 
Руководитель  
структурного подразделения 
детского технопарка «Кванториум»                                                       
г. Всеволожск                                                                                           С.М. Сычева 
 
 



Приложение №1. План-график проведения мастер-классов в рамках 
Марафона онлайн мастер-классов «Наука 47» 

 
№ 
п/п Мероприятие Целевая 

аудитория 
Сроки 

проведения 

Организатор/ 
ответственное лицо 

(контакты) 

Ссылка для регистрации на 
мероприятие в «Навигаторе 

ДО ЛО» 

1 
Мастер-класс по 
направленности 
"Наноквантум" 

Обучающиеся ОУ 
Ленинградской 

области 

14.02.2022-
20.02.2022 

ДТ «Кванториум» 
г. Кингисепп 

Коровкина Полина 
+7 931 980-65-24 

https://xn--47-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/560/?date=2022-
02-14 

2 
Мастер-класс по 

направленности «3D-
моделирование» 

Обучающиеся ОУ 
Ленинградской 

области 

14.02.2022-
20.02.2022 

IT-куб г. Кириши 
Валентина Ганина 

7 999 284-80-04 

https://xn--47-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/562/ 

3 
 

Мастер-класс «Теория 
невероятности» 

Обучающиеся ОУ 
Ленинградской 

области 

14.02.2022-
20.02.2022 

ДТ «Кванториум» 
г. Кировск 

Дарья Афанасьева 
+7 911 954-65-41 

https://xn--47-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/561/?date=2022-
02-16 

4 

Мастер-класс «Моделируем 
Huggy Wuggy» Обучающиеся ОУ 

Ленинградской 
области 

14.02.2022-
20.02.2022 

МТ «Кванториум» 
г. Всеволожск 

Анастасия Петрова 
+7 931 238-36-00 

https://xn--47-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/558/?date=2022-
02-20 

5 Мастер-класс «Азы 
дронрейсинга» 

Обучающиеся ОУ 
Ленинградской 

области 

14.02.2022-
20.02.2022 

ДТ «Кванториум» 
г. Всеволожск 
Дарья Егорова 
+79119380634 

https://xn--47-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/566/?date=2022-
02-20 

6 

Мастер-класс «Работа со 
светом» Обучающиеся ОУ 

Ленинградской 
области 

14.02.2022-
20.02.2022 

Школьный "Кванториум" г. 
Выборг 

Александр Штрахов 
+7 921 979-56-78 

https://xn--47-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/565/?date=2022-
02-20 

 
 


