
Особенности организации 
образовательных технопарков



Государственная программа "Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий" одобрена распоряжением 
Правительства РФ от 10 марта 2006 г. N 328-р (в 
ред. распоряжения Правительства РФ от 
25.12.2007 N 1912-р). 



Поручение Президента Российской 
Федерации от 10 июня 2014 года № Пр-1566 

• Комплекс мер, направленных на создание условий для 
развития дополнительного образования детей в сфере 
научно-технического творчества, в том числе 
робототехники

• 15 декабря 2015 года «круглый стол» на тему: «Развитие 
научно-технического творчества детей в системе в системе 
дополнительного образования: проблемы и пути решения» 
(Рекомендации участников «круглого стола» на тему: 
«Развитие научно-технического творчества детей в 
системе в системе дополнительного образования: 
проблемы и пути решения» №85-3 от 16.02.2016 г.)



Детский технопарк -
это управляемый оператором 
имущественный комплекс, оснащенный 
высокотехнологичным оборудованием, на 
базе которого оператором и / или частным 
поставщиком образовательных услуг 
осуществляется обучение по программам 
научно-технической направленности в 
рамках инициативы автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» (далее – Агентство) 
«Новая модель системы дополнительного 
образования детей» (далее – Инициатива), 
которая реализуется во исполнение пункта 2 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 17 июня 2015 г. № Пр-1205. 



Направления развития 
детского технопарка:

• Макетирование и моделирование 
• Промышленная экология 
• Мехатроника и робототехника 
• Лабораторный практикум 
• Нанотехнологии и наноматериалы 
• Математическое моделирование 
• Зондовая микроскопия и программное 

обеспечение 
• Техническая физика 



Миссия системы детских 
технопарков:

обеспечить школьникам России доступ к современным 
программам дополнительного образования в области технологий



Что такое детский технопарк 
«Кванториум»?

• Под детским технопарком понимается управляемый региональным
оператором имущественный комплекс, оснащенный
высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе одной
или нескольких организаций с участием негосударственного сектора
и организаций реального сектора экономики, на базе которого
образовательной организацией, имеющей соответствующую
лицензию, осуществляется обучение по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной и
технической направленностям, соответствующим приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации, с
целью формирования у детей подрастающего поколения
изобретательского мышления и подготовке будущих кадров для
высокотехнологичных отраслей.



ЧТО
«Кванториум»-это среда ускоренного развития инженерных, исследовательских навыков и изобретательского 
мышления детей на основе проектной,  командной деятельности под руководством  компетентных наставников и 
при деятельном участии родителей. 

МИССИЯ
Содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала 
российской молодежи. Внедряя эффективные модели образования. Доступные для тиражирования во всех регионах. 

ЦЕЛЬ  
Создание системы современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и 
подростков на территории России 

ЗАДАЧИ 
Создать систему научно-технического просвещения через привлечение детей и молодежи к изучению  и 
практическому пр  именению наукоемких технологий 

Выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты в научно-техническом творчестве. 

Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей экономики. 

Разработать и внедрить новый российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. 

Обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей



В России появилась сеть из 24 
«Кванториумов» в 19 регионах.
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