
Сведения о качестве реализации дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Нейротехнологии» 

за 2017-2020 учебные годы 

 

Ведущий специалист по научно-технической деятельности Фукин Игорь Анатольевич с 2017 

года реализует в детском технопарке «Кванториум» образовательную программу 

«Нейротехнологии». За это время по тематике нейротехнологий им были организованы и проведены 

Всероссийский научно-методический семинар «Организационные, научно-методические и 

технологические аспекты образовательных траекторий по направлению «Нейротехнологии», 

Международный вебинар SkillCaml, ежегодный Республиканский конкурс проектных работ 

«Кванториада» с номинацией «Нейротехнологии», открыт Специализированный центр 

компетенций Республики Татарстан «Проектирование нейроинтерфейсов». Для обеспечения 

высокого уровня реализации программы в технической, технологической и организационно-

методической части им было налажено сотрудничество с производителями нейро-оборудования и 

программного обеспечения – с компаниями Bitronics Lab, Neurobotics, Медицинские компьютерные 

системы, а также с Российской ассоциацией образовательной робототехники, Международным 

союзом Ворлдскиллс. В результате проведенной научно-методической и учебной работы 

обучающиеся по программе «Нойротехнологии» участвовали и занимали призовые места во 

всероссийских конкурсах «Олимпиада НТИ», «Кванториада», «ЮниКвант», «ШУСТРИК», 

«Спутник», Innopolis Open, WorldSkills Russia и многих других. 

За последние 3 года обучающиеся Фукина Игоря Анатольевича завоевали 30 дипломов на 

конкурсах и олимпиадах различных уровней. Из них 16 наград было завоевано на республиканской 

уровне, 14 – на российском. При этом, участие в конкурсах поставлено как одна их основных задач 

при реализации программы. Выступление с результатом выполнения учебного или итогового 

проекта на региональных и всероссийских конкурсах приветствуется и засчитывается как защита 

проекта. Все учащиеся по программе участвуют в конкурсах различных уровней (см. рис.1). 

 
Рис.1. Динамика участия в предметных конкурсах и олимпиадах 

Для оценки качества освоения учащимися программы «Нейротехнологии» применяются 

оценочный материалы и показатели уровня достижения предметных и личностных результатов по 

трехуровневой шкале: низкий, средний и высокий уровень освоения. Динамика результатов 

является положительной, она представлена на рисунке 2. 

Выпускники Фукина И.А. успешно поступают в ведущие вузы и колледжи: Московский 

государственный технологический институт им. Э.Баумана, Московский авиационный институт, Научно-

исследовательский университет ВШЭ, Казанский техникум информационных технологий и связи и многие 

другие. Сохранность контингента учащихся в 2017/2018 году составила 89%, в 2018/2019 году – 93%, в 

2019/2020 году – 97 %. Динамика сохранности контингента положительная. 
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Рис. 2. Динамика качества освоения программы 

Наиболее значимые победы учащихся в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах:  

Всероссийский уровень: 

1. Федеральный проект «Дежурный по планете» - Камалетдинов Д.Д., диплом 

победителя. 

2. Всероссийская робототехническая олимпиада - Innopolis Open, Гараев Р., Файзов А., 

Алексеев Д. дипломы финалистов. 

3. Всероссийский конкурс ШУСТРИК – Сафиуллин Т, 1 место. 

4. Всероссийские научно-инженерные соревнования «Кванториада-2017» - Хамитов К., 

диплом победителя. 

5. Всероссийский форум «Педагогические технологии поддержки проектной 

деятельности детей и молодежи» Камалетдинов Д., 2 место 

6. Всероссийский конкурс «Юниквант», Домченков Д, Файзов А, дипломы победителей. 

7. Всероссийский конкурс проектов школьников Яндекс.Лицей – Алексеев Д, финалист. 

8. Всероссийский конкурс инженеров-изобретателей «Спутник», Гайнанов Д., 

бронзовый призер. 

9. Национальный чемпионат Ворлдскиллс,  Аглямов И., Зиятдинов Т., 1 место. 

Региональный уровень: 

1. Региональный чемпионат Ворлдскиллс Республики Татарстан, компетенция 

проектирование нейроинтерфейсов - Палачев К., Муллахметов Б., 1 место. 

2. Региональный чемпионат Ворлдскиллс Республики Татарстан, компетенция 

проектирование нейроинтерфейсов – ЮНИОРЫ, Гатин Р., Шишкина М. – 1 место. 

3. Региональный конкурс изобретательских идей «Читстартер», Домченков Д, Файзов А. 

3 место. 

4. Региональный проектный конкурс «Инженериада», Мирошниченко С., Сидоров Д., 

победители. 

5. Региональный конкурс проектных работ «Кванториада-2020», Данилов Т., 

Шайдуллин А. 1 место. Ключников С., 2 место. 

6. Региональный конкурс проектных работ «Кванториада-2019», Данилов А., 3 место. 

7. Региональный конкурс проектных работ «Кванториада-2018», Домченков Д, 

Файзов А,, 1 место. 

8. Региональный конкурс проектных работ «Кванториада-2017», Камалетдинов Д., 

1 место, Хамитов К. 2 место. 
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