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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА, ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ

«Стране нужны исследователи и инженеры, поэтому будет 

расти количество технопарков. Они станут опорой для 

технических кружков, местом встречи талантливой молодёжи, 

бизнеса и науки…»

В.В.Путин, из Послания

Федеральному собранию в 2016 году

«… Именно воспитанники детских технопарков станут в 

будущем специалистами, способными совершить 

технологический прорыв, открыть новые рынки и 

реализовать Национальную технологическую инициативу в 

горизонте до 2035 года»



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА, ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ

По статистике Министерства образования и науки РФ

более 50%
российских школьников занимаются в

учреждениях дополнительного

образования

около 4%
занимаются научно-техническим

творчеством

Андрей Никитин, начальник департамента АСИ: «Преобразование системы 

допобразования – одна из масштабных реформ, которые предстоят стране в этом и 

следующем году».

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому 

развитию и приоритетным проекта 30 ноября 2016 года утверждён паспорт 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей».

Дмитрий Песков, директор направления АСИ: «… Сегодня самое качественное IT-

образование дети получают не в школе, а кружков. Именно поэтому одна из «дорожных 

карт» агентства посвящена «перезапуску кружкового движения».



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. ПРОПЬЕВСКА на 2018-2023гг.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

РАЗВИТИЕ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ



МИССИЯ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

«ФАБРИКА БУДУЩЕГО»

Обеспечить доступ обучающихся к современной базе 

высокотехнологичного оборудования

Популяризировать востребованные инженерно-технические профессии

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ –

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ДОСТИЖЕНИЯ,  РЕСУРСЫ  РАЗВИТИЯ

Участие в выставках 

технического творчества
Многолетний опыт в

наставничестве

Работа на современном 

оборудовании

Организация профессиональных

проб для учащихся города

Локальная сеть на 

30 компьютеров

Преподавание е курса «Робототехника»

на платформе BEAM-робот

Создание автомоделей с 

радиотехническим управлением

Выпускник МБОУДО ЦДОД, 

студент профильного ВУЗа



Технопарк  «Фабрика будущего»

Стратегические документы

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Указы Президента РФ от 07.05.2012 №597, №599, ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы»,

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральные

Государственные Образовательные Стандарты образования, Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 N611 «Об утверждении порядка формирования и

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании», Стратегия развития города Прокопьевска

создание 
инновационного 
центра 
интеллектуального 
развития и досуга 
для детей и 
подростков

Задачи:Цель:
Ожидаемые 

результаты
• обеспечить системное 

выявление и дальнейшее 

сопровождение одаренных в 

инженерных науках детей

• создать систему научно-

технического просвещения 

через привлечение к 

изучению и практическому 

применению наукоемких 

технологий

• обеспечить подготовку 

учащихся к миру будущих 

профессий в самых 

быстрорастущих и 

высокотехнологичных отраслях 

российской экономики

2018

2021
• вовлечение учащихся в 

научно-исследовательскую 

работу и экспериментальные 

исследования в различных 

отраслях науки

• стимулирование творческой 

и технической деятельности 

каждого учащегося    

• ознакомление учащихся с 

тонкостями перспективных 

профессий, осуществление 

помощи в выборе профессий 

• подготовка команд и 

результативное участие 

учащихся в соревнованиях по 

направлениям и чемпионатах 

профессионального мастерства



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

 Создание технопарка «Фабрика будущего»

 Реализация модернизированных и инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ научно – технической направленности. 

 Работа по созданию и адаптации модели внутреннего сетевого 

взаимодействия по различным направлениям деятельности центра 

(заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями города). 

 Организация и проведение научно – практических конференций, круглых 

столов, открытых занятий по апробации инновационных педагогических 

разработок, программ.

 Организация и проведение образовательно – досуговых мероприятий (техно –

выставок, техно – фестивалей, мастер – классов на уровне города и области).



ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК В ПРОКОПЬЕВСКЕ

ВЫБРАНО 5 НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ПРОКОПЬЕВСКА, КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОПАРК 

СОЗДАЕТСЯ НА БАЗЕ

МБОУДО ЦДОД

• ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 750 КВ.М

• ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БОЛЕЕ 1200 ЧЕЛОВЕК

ПОМЕЩЕНИЯ ТЕХНОПАРКА

НАХОДЯТСЯ В УДОБНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ, 

В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА

ПРОМДИЗАЙН

АЭРОКВАНТУМ

РОБОКВАНТУМ

ИТ-КВАНТУМ

ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ



СТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Технопарк 

«Фабрика будущего

Хай-тек цехФункциональные 

зоны

 IT – квантум

 Робоквантум

 Дополненная и 

виртуальная 

реальность

 Лазерная резка

 Металлообработка

 Деревообработка

 3D – печать

 Электроника

 Промышленное 

оборудование:

станки с ЧПУ

 Аэроквантум

 3D – прототипирование

 Промышленный дизайн



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Лаборатории и цеха 

необходимо оснастить 

высокоточным 

оборудованием, программным 

обеспечением для проведения 

экспериментов и 

демонстрации опытов, что 

позволит создать среду 

для ускоренного развития 

технических способностей 

у детей

HI-TECH-ЦЕХ

ТЕСТИРОВОЧНАЯ ЗОНА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: практико-ориентированная,

исследовательская, проектная деятельность и профессиональные пробы

Образовательный маршрут

1. Погружение в инженерную среду

2. Решение простых инженерных 

кейсов

3. Подготовка к региональным и 

федеральным соревнованиям

4. Решение углубленных кейсов и

соревновательные проекты

5. Тематические межрегиональные 

смены



РЕЗИДЕНТЫ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

В УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ:

› все желающие дети с учетом возраста и начальных знаний, в том числе 

дети с ограниченными возможностями здоровья от 5 лет

› дети, обучающиеся в профильных классах (физика, математика, IT)



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

1.    Всего необходимо – 10 000 000 руб.

2.    Привлекаемые средства (гарантированные) –

МБОУДО ЦДОД, 400 000 руб.

3.    Необходимые средства – 9 570 000 руб.



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Комплект «Стандарт»

№ п/п состав 3D лабораторный Ед. 

измер.

Кол-во Цена за 

шт. с НДС 

(руб.)

Сумма с 

НДС 

(руб.)

1 Квадрокоптеры шт. 7 50 000 350 000

2 Станок с ЧПУ шт. 1 580 000 580 000

3 Универсальный робототехнический 

комплект «Квантобот 1.3»

шт. 1 700 000 700 000

4 Лаборатория трехмерного моделирования и 

прототипирования

шт. 1 3 000 000 3 000 000

5 3D Сканер ручной шт. 5 45 000 225 000

6 Модуль технологический от 5 - 14 + шт. 1 1 900 000 1 900 000



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п состав 3D лабораторный Ед. 

измер.

Кол-во Цена за 

шт. с НДС 

(руб.)

Сумма с 

НДС 

(руб.)

1 Компьютерное оборудование шт. 20 50 000 1 000 000

2 Станок лазерной гравировки шт. 1 2 200 000 2 200 000

3 ПО «3D ZAVR» месяц 12 16 000 16 000

4 Информационная и техническая поддержка месяц 12 30 000 30 000

Комплект «Стандарт»



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Квадрокоптер
Станок с ЧПУ

Универсальный 

робототехнический 

комплект

Лаборатория трехмерного 

пространства

3 D сканер ручной Модуль технологический

Компьютерное оборудование Станок лазерной гравировки



Прокопьевский горнотехнический 
колледж им. В.П. Романова

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева»
Прокопьевский

электромашиностроительный техникум

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА

Кадровая 
политика

Удовлетворенность
качеством 

услуг

Оптимизация
сети

Внедрение
новых 

технологий

Руководители и работники 
организации

Информационно-
методический центр

Высшие учебные заведения

ФОСДТ «Кванториум»

Ростелеком

Население 
города Прокопьевска

Управляющий совет, 
Профсоюзный комитет

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА

Управление образования 
Администрации г. Прокопьевска



СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Учреждения

дополнительного

образования

Управление

образования 

г. Прокопьевска

Департамент

образования

Население города

ФОСДТ 

«Кванториум»

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

МБОУДО

«Центр 

дополнительного 

образования 

детей»

Предприятие –

партнер



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ Наименование работ 2018 2019 2020 2021

1 Организационный этап (2018 г.)

2 Создание рабочей группы по реализации инновационного проекта Технопарка

3 Определение участников и социальных партнеров проекта

4 Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность Технопарка «Фабрика 

будущего»

5 Разработка модифицированных  дополнительных (общеобразовательных) образовательных программ 

по научно-технической направленности

6 Размещение интернет-платформы Технопарка «Фабрика будущего»  на сайте учреждения

7 Публикации о внедрении проекта в образовательную среду в СМИ

9 Формирование кадрового потенциала, обучение педагогических работников на курсах повышения 

квалификации 

10 Оснощ9ение Технопарка

11 II. Этап внедрения (2019-2021 гг.)

12 Внедрение и реализация  дополнительных (общеобразовательных) образовательных программ по 

научно-технической направленности

13 Организация и проведение различного рода образовательно – досуговых мероприятий (техно-выставок, 

техно-фестивалей, мастер-классов) на уровне города и области

14 Участие педагогов и учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня

15 Проведение промежуточного мониторинга эффективности деятельности проекта Технопарка

16 III. Заключительный этап (2021г.)

17 Мониторинг эффективности реализации дополнительных (общеобразовательных) образовательных 

программ по научно-технической направленности

18 Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях, соотнесение 

предусмотренных рисков с полученными результатами;



ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЛЯ ГОРОДА

дополнительное образование

доля обучающихся по техническим 

направлениям (%)

2019 2021
Создание материально-

технической базы технопарка 

через привлечение бизнеса

Развитие сотрудничества 

с ВУЗами 

Развитие сети частных 

дошкольных учреждений 50

85

25

Создание среды в которой процветают 

инновация

Увеличение охвата детей программами 

технической направленности (%)

20

40 на базе технопарка организация и 

проведение технических олимпиад и 

конкурсов различного уровня

Создание 

материально-

технической базы 

и кадрового 

потенциала

Соответствие 

муниципалитета 

общероссийским 

стандартам детского и 

семейного досуга

Созданы условия для 

укрепления престижа 

инженерных и IT-профессий, 

популяризации 

востребованных 

технических профессий

Созданы условия для 

выявления одаренных детей 

и формирования их 

осознанного 

профессионального выбора

Повышена доступность 

технического и IT-

образования

Обеспечен доступ к 

современной базе 

высокотехнологичного 

оборудования для подготовки 

к участию в чемпионатах 

JuniorSkill и WorldSkills



ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

дополнительное образование

доля обучающихся по техническим 

направлениям (%)

Создание материально-

технической базы технопарка 

через привлечение бизнеса

Развитие сотрудничества 

с ВУЗами 

Развитие сети частных 

дошкольных учреждений 50

85

25

Создание среды в которой процветают 

инновация20

на базе технопарка организация и 

проведение технических олимпиад и 

конкурсов различного уровня


