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1. Информация об исполнителях проекта 

1.1 Название проекта    Детский технопарк «Кванториум»  

Адрес проекта    г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2 

1.2 Региональный оператор Государственное казенное учреждение 

дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества» 

Адрес 156013, г.  Кострома, ул. Пушкина, д. 2-а 

Е-mail kocdutt1@mail.ru 

Тел./факс (4942) 55-67-43 

Адрес в сети «Интернет» http://koctt44.narod.ru 

 

2. Информация о заказчике 

Заказчиком проекта является Департамент образования и науки 

Костромской области 

  

3. Наименование учреждения, на базе которого планируется 

реализация проекта. Его краткая характеристика 

Проект реализуется на базе государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр технического 

творчества» (далее − Центр технического творчества). 

В целях повышения эффективности деятельности детского технопарка 

до 2018 года планируется провести переименование Центра технического 

творчества в областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детский технопарк 

«Кванториум». Данное учреждение будет региональным оператором 

процесса  функционирования и развития выбранных направлений (квантов) 

за счет средств, поступающих в рамках государственного задания, 

внебюджетных средств и иных источников, координатором учебно-

методической деятельности, целевой и технической эксплуатации.  

Помещения детского технопарка соответствуют положениям СанПиН 

2.4.4.317-14 и Сводам правил по доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012). 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2c%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%2c%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2c%20%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2c%2031&sll=41.013896%2c57.754465&ll=41.013896%2c57.754465&spn=0.011008%2c0.004026&z=16&l=pmap
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Электроснабжение - центральное.  

Водоснабжение/водоотведение - центральное. 

Отопление - собственное. 

Имеется выделенный отдельный вход с пунктом охраны и пропуска, 

лифт. 

Здание расположено в 800 метрах от автовокзала и находится в 

шаговой доступности от остановок общественного транспорта. 

 
Здание ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Территория (обособленная площадь − 3000 кв. м), на которой 

планируется разместить детский технопарк, является государственной 

собственностью, соответствует требованиям СанПиН для организаций, 

оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам для 

детей, и передается Центру технического творчества по договору 

безвозмездного пользования в 2018 году. 

 

4. Концептуальные положения проекта 

В основе детского технопарка заложена организационная финансовая 

модель «Стандарт», предусматривающая размещение помещений детского 

технопарка на площади не менее 800 метров, ежегодное обучение не менее 

800 детей за счет средств областного бюджета, реализацию 5 направлений 

естественно-научной и технической направленности, наличие хай-тек. 

Структура Центра технического творчества:  
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пять модульных зон (квантумов) – трансформеров, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации, на 20-25 мест каждый; 

хай-тек – специализированный учебно-производственный центр 

общего пользования; 

полифункциональное помещение для интегрированных проектов и 

публичных мероприятий/лекторий; 

медиатека с зоной отдыха и шахматной; 

зоны, рекомендованные регламентирующими актами для учреждений 

дополнительного образования. 

Помещения детского технопарка оснащаются современным и 

высокотехничным учебным оборудованием и средствами обучения, 

согласованными с федеральным оператором, и ежегодно обновляются. 

При подготовке проекта  изучен опыт других регионов,  где 

реализованы проекты «Детских технопарков «Кванториум» в городах 

Владимир, Пенза, Липецк. 

Целевая группа: дети в возрасте от 6 до 18 лет, молодёжь в возрасте до 

21 года. 

География проекта: город Кострома и  Костромская область. 

 

4.1. Актуальность проекта  

Сегодня услуги дополнительного образования детям Костромской 

области оказывают 128 образовательных организаций различной 

ведомственной принадлежности (52 – образование, 56 – культура, 14 – спорт, 

из них 6 ‒ негосударственные). На 1 января                    2017 года доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, в общей численности 

детей этого возраста составила 71 процент. Организации дополнительного 

образования посещают 64 775 школьников. 

Доля обучающихся по программам технического и естественно-

научного направлений составляет 5,2 и 4 процентов соответственно. 

Согласно статистическим данным, в Костромской области в системе 

дополнительного образования детей функционируют: 205 объединений 

технического творчества, 10 объединений спортивно-технического 

творчества, 223 эколого-биологических объединения, 5 научных обществ. 

В Костромской области из 52 организаций дополнительного 

образования, принадлежащих к сфере образования, техническое творчество 
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представлено в 18 организациях, объединения естественно-научной 

направленности - в 38. 

Основные направления работы объединений технической 

направленности: LEGO-конструирование и робототехника, деревообработка, 

моделирование и конструирование из бумаги и картона, начальное 

техническое моделирование, основы 3-D моделирования, проектирование, 

веб-дизайн и мультимедиа, судовое моделирование, картинг, 

авиамоделирование, моделирование транспортной техники, радиотехника и 

электроника, детское экспериментирование в естественно-научных областях, 

математика, инженерия и механика, информационно-коммуникационные 

технологии, программирование, фотография, видео, астрономия, дизайн и 

проектирование (дизайн одежды и аксессуаров, конструирование и 

моделирование одежды, дизайн ювелирных изделий, веб-дизайн) и др. 

Среди программ естественно-научной направленности   преобладают 

программы зоологической направленности, а среди младших школьников и 

дошкольников -  программы юных натуралистов и исследователей природы. 

Региональные ресурсные центры координируют деятельность 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественно-научной 

направленностей. 

Ежегодно обучающиеся Костромской области становятся 

победителями и призерами региональных, межрегиональных, всероссийских 

мероприятий (чемпионата мира по стендовому судомоделизму в г. 

Калининграде, всероссийских соревнований по судомоделизму и 

судомодельному спорту в закрытом бассейне, Кубка России по 

судомодельному спорту, Всероссийского конкурса детских анимационных 

фильмов «Мульт-Герой», Российской научной конференции школьников 

«Открытие», Балтийского научно-инженерного конкурса, Всероссийской 

конференции «Шаг в будущее», Всероссийского форума «Олимпийское 

завтра России», Всероссийской олимпиады «Созвездие», Всероссийского 

конкурса научных работ школьников «Юниор», Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды, межрегиональной научно-

практической конференции «Биологические ресурсы: изучение, 

использование, охрана» и др.). 

Костромская область имеет опыт выполнения масштабных программ и 

проектов в области дополнительного образования детей (техническое и 

естественно-научное направления) в рамках Федеральной целевой 
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программы развития образования Российской Федерации на               2016 − 

2020 гг.  

На данный момент реализуются следующие мероприятия: 

 модернизация содержания и технологий по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обновление содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания детей; 

 поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования: региональный проект «Роза ветров». 

В области развивается конкурсное движение. Ежегодно  проводится  

более 100 региональных конкурсов, в том числе: научно-социальная 

программа «Шаг в будущее», «Академия будущего», школа для 

интеллектуалов «Юные исследователи», «Малая академия наук», конкурс 

исследовательских работ «Мир детства – мир творчества, открытий, 

достижений», конкурс «Удивительные ремесла Костромской земли», 

исследовательская программа «Без истока нет реки», региональный этап 

телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», 

проект «Умницы и умники: первые шаги», региональный конкурс 

«Серебряный глобус». 

В течение двадцати лет  на территории Костромской области успешно 

реализуются научно-социальная программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», региональный этап Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно-исследовательских и творческих проектов молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос», 

областной конкурс юных техников – изобретателей «Дети, техника, 

творчество», работает  областная очно-заочная школа сельского и лесного 

хозяйства «Юные хозяева Костромской земли»,  клуб «Эколог».   

Ежегодно проводятся открытые чемпионаты Костромской области по 

судомодельному спорту и по авиамодельному спорту, в котором принимают 

участие команды из 10 субъектов Российской Федерации. 

В 2012 году Костромская область являлась площадкой Всероссийского 

слета ученических производственных бригад. 

С 2014 года проводится Международная детская конференция «Мир 

детства – мир открытий, творчества и достижений», в которой приняли 

участие более 2 000 школьников из 26 регионов России. 
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В 2014 году Костромская область стала организатором Всероссийских 

соревнований по авиационным свободнолетающим моделям.  

С 2015 года проводится открытый региональный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Новый взгляд». 

С 2016 года проводится областной фестиваль «Робостарт». 

В 2014 году Костромская область активно включилась в движение 

WorldSkills Russia. В 2017 году − II региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), JuniorSkills (электроника и 

электромонтажные работы). 

Перспективы развития технического творчества определяет Концепция 

дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года, 

утвержденная распоряжением администрации Костромской области от 31 

декабря 2014 года № 293-ра. 

В области организовано сетевое, межведомственное взаимодействие в 

сфере развития дополнительного образования детей с использованием 

ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур, в том числе в части  научно-технического 

творчества и робототехники. В течение 2016 –               2017 годов было 

проведено свыше 300 мероприятий технической направленности, в них 

приняли участие 6 207 детей из 30 муниципальных образований Костромской 

области, в том числе в 53 мероприятиях всероссийского уровня и в 13 

мероприятиях международного уровня.  

Реализована программа повышения квалификации «Развитие 

технического творчества в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования детей» для педагогов дополнительного образования. Действуют 

региональные стажировочные площадки по направлениям практической 

деятельности: судовое моделирование, авиационное моделирование. 

В образовательных организациях дополнительного образования по 

отрасли «Образование» работает 1 062 педагогических работника.  

Доля педагогов со стажем работы не более 10 лет составляет                   

36,2 процентов. Одним из показателей плана мероприятий – («дорожной 

карты») государственной программы «Развитие системы образования 

Костромской области» является количество педагогических работников по 

уровням образования до 35 лет. Ежегодно более 40 процентов 

педагогических и руководящих работников системы образования повышают 

свой образовательный уровень. 
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Выбор направлений, реализуемых на базе детского технопарка: 

аэроквантум, робоквантум, VR/AR, промышленный дизайн, IT-квантум и 

хай-тек − определяется основными направлениями технического развития в 

Российской Федерации и особенностями Костромской области, традициями и 

опытом сферы дополнительного образования. 

Современную индустрию области представляют предприятия 

энергетики, машиностроения, деревоперерабатывающей, текстильной и 

швейной промышленности, а также предприятия пищевой и ювелирной 

промышленности, строительного комплекса. 

К образовательной деятельности детского технопарка в Костромской 

области планируется привлечь предприятия из реального сектора экономики, 

в том числе: ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»»,  ОАО 

«Калориферный завод», ООО «Концерн медведь производственный участок 

№ 7», ОАО «Цвет»,  АО «Костромской завод автокомпонентов»,  АО 

«Костромской судомеханический завод», НАО «СВЕЗА КОСТРОМА», ООО 

«ППО «Орбита», АО «Русский хлеб»,   ООО «Экоферма «Русская 

провинция»,  ОАО «Костромской ювелирный завод», ООО «Костромской 

ювелирный завод «Топаз»,  ООО «Ювелирный завод «Инталия». 

ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» работает в сфере 

производства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, специализируется на выпуске комплектующих для 

производства бортовой кабельной сети, продукции для ведущих российских 

производителей автомобильной промышленности.  

ОАО «Калориферный завод» функционирует в направлении 

коммунального машиностроения (производство оборудования для газовой и 

нефтехимической отраслей, оборудования для энергетической отрасли, 

оребренных труб, вентиляционно-отопительного оборудования). 

ООО «Концерн медведь производственный участок № 7» 

специализируется в производстве вентиляционного, отопительного, 

теплообменного, климатического, энергосберегающего, пылеулавливающего, 

котельного оборудования, тягодутьевых машин, емкостей и резервуаров, 

металлоконструкций. 

В производстве емкостного технологического оборудования и 

металлоконструкций для различных отраслей промышленности работает 

ОАО «Цвет» (оборудование для выполнения технологических процессов в 

вакууме, оборудование для систем охлаждения, красильно-отделочное 

оборудование, емкостное технологическое оборудование, днища, 

штампованные фланцы и патрубки). 
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На предприятии АО «Костромской завод автокомпонентов», 

производящем продукцию под маркой «Мотордеталь» и оснащенном 

современным высокотехнологичным оборудованием, организовано 

производство комплектующих к отечественным и зарубежным автомобилям. 

Основная продукция, выпускаемая на промышленных площадях, – это 

детали цилиндропоршневой группы (поршень, гильза, поршневые кольца и 

поршневой палец). Продукция предприятия востребована большинством 

российских и множеством крупнейших мировых производителей двигателей. 

В производстве компонентов применяются как собственные наработанные 

технологии, так и лучший опыт ведущих мировых компаний.  

На площадях завода «Мотордеталь» также создан 

многофункциональный парк «Индустриальный», располагающий как уже 

готовыми производственными, офисными и сервисными постройками, так и 

свободными для нового строительства территориями. Потенциальные 

резиденты - компании, создающие новые производства; компании, 

заинтересованные в перемещении производства в регионы с более высокими 

конкурентными условиями; иностранные компании, планирующие открыть 

производство в Российской Федерации. 

Судостроительное и судоремонтное производство представлено АО 

«Костромской судомеханический завод», специализирующимся на 

производстве скоростных алюминиевых катеров: водометных и винтовых 

стальных катеров, специальных катеров, яхт, моторных лодок и др. 

Предприятие АО «Костромская верфь» выпускает нефтеналивные 

баржи, баржи-площадки, баржи с тентовой надстройкой, бункерные баржи. 

 В обработке древесины и производстве изделий из дерева определяющее 

место занимает НАО «СВЕЗА КОСТРОМА» – крупнейший производитель 

березовой фанеры. Предприятие также выпускает древесно-стружечные 

плиты, ламинированную фанеру и ламинированные плиты.  

 ООО «ППО «Орбита» выпускает верхнюю детскую одежду под 

торговой маркой «Орби». Компания Orby – один из крупнейших российских 

производителей детской дизайнерской одежды.  

 Основные предприятия пищевой промышленности: АО «Русский 

хлеб», ООО «Экоферма «Русская провинция», ООО «Костромской 

мясокомбинат».  

 В последние годы одну из ведущих позиций в экономике города 

занимает ювелирное производство. На территории города успешно работают 

более ста ювелирных предприятий, наиболее крупные из которых: ОАО 
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«Костромской ювелирный завод», ООО «Костромской ювелирный завод 

«Топаз», ООО «Ювелирный завод «Инталия». 

 В сентябре 2016 года состоялось открытие первого в России 

автоматизированного комплекса по переработке коммунальных отходов 

мощностью 100 тыс. тонн с цехом глубокой переработки полимеров. 

Инвестиционный проект реализован ООО «ЭкоТехноМенеджмент». 

 Запланировано создание межведомственной рабочей группы по 

развитию детского технопарка в Костромской области. Результатом 

деятельности рабочей группы станет: 

проведение конференций по обсуждению актуальных вопросов 

межведомственного взаимодействия образовательных организаций и 

промышленных предприятий региона,  

привлечение консультативной помощи департамента экономического 

развития Костромской области, торгово-промышленной палаты Костромской 

области,  

издание межведомственных правовых документов по сопровождению 

образовательной деятельности детского технопарка,  

организация и проведение образовательных сборов для региональных 

команд и наставников детских технопарков, в том числе в рамках подготовки 

к национальным чемпионатам по стандартам «JuniorSkills». 

4.2. Цель проекта  

Целью  данного проекта является создание Детского технопарка 

«Кванториум» на территории Костромской области с ежегодным охватом 

обучения не менее 800 детей за счёт средств областного бюджета по 

естественно-научной и технической направленности. 

Возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка 

кадрового резерва для глобального технологического лидерства региона, так 

и России в целом. 

4.3. Задачи проекта 

Создание и открытие детского технопарка «Кванториум» 

Функционирование детского технопарка «Кванториум» в 2018 – 2020 

годах 

Повышение квалификации педагогических и иных сотрудников 

детского технопарка «Кванториум» 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на решение реальных технологических задач (в том числе с 

участием промышленных предприятий), предусматривающих проектную 

деятельность детей, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» 
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Участие  обучающихся в детском технопарке «Кванториум» во 

Всероссийской научно-инженерной олимпиаде «Кванториада», а также 

мероприятиях Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно- оздоровительной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, утверждаемого Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Апробация модели функционирования детских технопарков с участием 

негосударственного сектора, промышленных предприятий и организаций 

реального сектора экономики 

Обеспечить социальный лифт молодежи, проявившей ярко 

выраженные таланты в научно- техническом творчестве;  

Обеспечить реализацию научно-технического потенциала молодежи 

региона;  

Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового 

резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслейэкономики КО; 

Обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение 

одаренных в инженерных науках детей в КО. 

 

5. Нормативно-правовая база  

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Указ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 гг."; 

 Указ "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" (07.05.2012 г.); 

 Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; 

 Государственная программа КО "Развитие образования в Костромской 

области на 2013-2020 гг."; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (2014 г.); 

 Комплекс мер по реализации Концепции развития ДОД (2015 г.); 

 План мероприятий («дорожная карта»); 

http://dopedu.ru/attachments/article/378/koncepciya-dod.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/378/komplefs-mer-dod.pdf
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 «Развитие технического творчества детей и молодежи в Костромской 

области на 2016-2017 годы»; 

 Распоряжение администрации Костромской области от  «24» августа 

2017  года   № 166-ра «О реализации проекта по созданию и 

функционированию детского технопарка «Кванториум» на 2018 – 2020 

годы в Костромской области». 

 

6. Характеристика проектируемого объекта 

В основе детского технопарка заложена организационная финансовая 

модель «Стандарт», предусматривающая размещение помещений детского 

технопарка на площади не менее 800 метров, ежегодное обучение не менее 

800 детей за счет средств областного бюджета, реализацию 5 направлений 

естественно-научной и технической направленности, наличие хай-тек. 

На базе детского технопарка будут реализованы следующие 

направления: аэроквантум, робоквантум, VR/AR, промышленный дизайн, IT-

квантум, хай-тек.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по данным направлениям деятельности будет направлена на 

раннюю профилизацию и начальную профессиональную подготовку 

обучающихся, организацию образовательной деятельности с детьми, 

проявляющими одаренность в инженерных сферах деятельности. 

Базовым форматом реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на базе детского технопарка является проектная 

деятельность. Сопутствующими форматами являются исследовательская, 

конструкторская, опытно-экспериментальная деятельность и моделирование. 

Форма организации образовательного процесса – групповая работа, 

минимальная численность обучающихся в группе – 3 человека.  

Основополагающий принцип, форматы и формы образовательного 

процесса подразумевают, что каждый обучающийся будет вовлечен в 

реализацию научно-исследовательского (изобретательского) или иного 

проекта по техническому заданию, полученному от промышленного 

предприятия, с последующим представлением этого проекта на 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях технической 

и естественно-научной направленности. 

Кроме обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам детский технопарк оказывает следующие 

услуги в рамках деятельности, приносящей доход: 
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тестирование и консультирование учащихся с целью определения их 

способностей, возможностей и потребностей в разных видах деятельности; 

организация и проведение тематических лекций, мастер-классов, 

воркшопов; 

предоставление оборудования в коллективное пользование 

(по абонементу);  

дистанционное обучение, проведение семинаров, выставок,  

конференций с приглашением известных ученых, студентов, успешных 

бизнесменов, организация экскурсий;  

выполнение проектов для малого и среднего бизнеса; 

предоставление в аренду помещения лектория для проведения 

мероприятий; 

организация предоставления сопутствующих услуг: продажа 

обучающей литературы, расходных материалов, сопутствующих товаров. 

 

7. Этапы реализации данного проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Результат Срок  

исполне

ния 

     

1 2 3 4 5 

I. Мероприятия, создание детского технопарка «Кванториум»  

1.  Изменение типа учреждения с 

казенного на автономное 

учреждение Государственному 

казенному учреждению 

дополнительного образования 

Костромской области «Центр 

технического творчества»  

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, ГКУ ДО 

КО ЦТТ  

Нормативный 

правовой акт  

администрации 

Костромской 

области 

С 1 

октября 

2017 

года до 

1 января 

2018 

года 

2.  Переименование Центра 

технического творчества в 

областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детский 

технопарк «Кванториум» 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, ГКУ ДО 

КО ЦТТ  

Нормативный 

правовой акт  

администрации 

Костромской 

области 

С 1 

октября 

2017 

года до 

1 января 

2018 

года 
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3.  Внесение изменений в 

постановление администрации 

Костромской области от 

26 декабря 2013 года  № 584-а 

«Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской 

области на 2014 - 2020 годы» в 

части мероприятия «Создание 

условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеобразовательных 

программ   технической 

направленности для 

обучающихся. Создание 

детских технопарков» ? 

ДОН 

 

Нормативный 

правовой акт 

администрации 

Костромской 

области 1 

До 1 

декабря  

IV 

квартал  

2017 

года 

4.  Включение мероприятия в 

государственную программу 

"Развитие образования 

Костромской области 2017 - 

2022 год" ? 

ДОН Нормативный 

правовой акт 

администрации 

Костромской 

области 

Декабрь 

2017 

5.  Формирование пакета 

документов для заключения 

соглашения МинОбрНауки с 

администрацией Костромской 

области 

ДОН Проект 

соглашения 

Декабрь 

2017 

6.  Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии 

ДОН Соглашение Январь- 

февраль 

2018 

7.  Определение имущественных 

отношений между 

организациями ГКУ ДО КО 

ЦТТ и Машиностроительный  

техникум 

ДОН договору 

безвозмездного 

пользования 

До 1 

февраля 

2018 

8.  Закрепление имущественного 

комплекса (площадка 

Кванториума, и т.д.) на праве 

оперативного управления за 

ответственным исполнителем 

ДОН Соглашение Январь- 

февраль 

2018 

9.  Мероприятия капитального 

характера детского технопарка 

«Кванториум». 

Модернизация помещения. 

  заявки на 

выделение 

финансировани

я, заключение 

Октябрь

- 

декабрь 

2017 

                                                           
1 По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку реализации мероприятия 3.5 Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы 
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Разработка ПСД, техническое 

обследование зданий и 

сооружений: Задание на 

проектирование на 

капитальный ремонт здания под 

Кванториум(октябрь), 

Разработка ПСД на 

капитальный ремонт здания под 

размещение кванториума 

(ноябрь), 

Проведение проверки 

достоверности стоимости 

работ(декабрь) 

Капитальный ремонт. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей (водопровод, 

канализация), 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей (отопление), 

 Электромонтажные работы, 

Общестроительные работы, 

ремонт фасада, реклама? 

Мероприятия МЧС (ус-во 

АПС), 

Ус-во системы охранного 

телевидения, 

Ввод объекта в эксплуатацию 
 

 

 

технического 

обследования 

площади, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль

-август 

2108 

10.  Разработка  презентации 

детского технопарка 

«Кванториум»  

 

ГКУ ДО КО ЦТТ презентация До 1 

октября 

11.  Определение состава рабочей 

группы по созданию детского 

технопарка «Кванториум» 

С включением 

производственников, 

представителей бизнес- 

партнеров 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 

Создание 

рабочей 

группы 

До 

1 

октября 

2017  

года 

12.  Разработка Медиаплана по 

освещению в СМИ реализации 

проекта 

 

ДОН, 

ГКУ ДО КО ЦТТ 

Проект 

медиаплана 

До 15 

октября 

13.  Информационная кампания в 

региональных СМИ с 

освещением основных этапов 

создания детского технопарка 

"Кванториум" 

 План 

информационн

ой кампании 

Октябрь 

декабрь 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

14.  Привлечение интеллектуальных 

партнеров и бизнес-партнеров 

из реального сектора экономики 

для участия в 

функционировании детского 

технопарка «Кванториум» 

ДОН,  

ГКУ ДО КО ЦТТ 

Письма со 

стороны 

партнеров в 

адрес 

губернатора 

Костромской 

области, 

участие в 

проекте 

IV 

квартал 

2017 

года –                     

I 

квартал 

2018 

года, 

в 

течение 

всего 

срока 

15.  Проведение конференций по 

обсуждению актуальных 

вопросов межведомственного 

взаимодействия 

образовательных организаций и 

промышленных предприятий 

региона 

ДОН Резолюция, 

проект 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я 

Ноябрь 

2017 

16.  Привлечение консультативной 

помощи департамента 

экономического развития 

Костромской области, торгово-

промышленной палаты 

Костромской области 

ДОН  Сентябр

ь- 

декабрь 

2017 

17.  Создание межведомственной 

рабочей группы по вопросу 

развития детского технопарка 

«Кванториум» в Костромской 

области с привлечением 

заинтересованных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области 

ДОН Нормативный 

правовой акт 

администрации 

Костромской 

области 

Январь   

2018 

года 

18.  Согласование кандидатуры 

руководителя «Детского 

технопарка «Кванториум» с 

АСИ 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 

Утверждение 

руководителя 

«Детского 

технопарка 

«Кванториум» 

До 

1 ноября 

2017год

а 

19.  Определение спецификации 

оборудования по каждому из 

квантов детского технопарка 

«Кванториум» 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, рабочая 

группа, ГКУ ДО 

КО ЦТТ 

Перечень 

оборудования 

До 1 

декабря 

2017 

года 

20.  Разработка дизайн-проекта 

площадей на Локомативной, 2  

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, рабочая 

группа 

Дизайн-проект До 1 

декабря 

2017 

года 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

21.  Создание, продвижение и 

наполнение официального 

сайта детского технопарка 

"Кванториум"  

КОИРО, 

ГКУ ДО КО ЦТТ 

Официальный  

сайт 

Декабрь 

2017 

22.  Изучение опыта создания 

детских технопарков 

«Кваториум» других регионов 

рабочая группа, 

ГКУ ДО КО ЦТТ 

План 

проведения 

встреч 

Приобретение 

опыта 

Сентябр

ь- 

декабрь 

2017 

23.  Организация 

профессионального общения и 

обмена опытом в области 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ педагогов 

дополнительного образования в 

региональных сетевых 

сообществах 

КОИРО, 

ГКУ ДО КО ЦТТ 

Программно-

методические и 

дидактические 

материалы, 

дискурсы в 

сети Интернет 

В 

течение 

2017 - 

2020 гг. 

24.  Изучение опыта создания 

принципов и приемов 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

требованиями к обучению в 

детском технопарке 

«Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ План 

мероприятий 

С 

1октябр

я 2017- 

методис

ты, I - III 

квартал  

2018 

года 

25.  Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ по предметным 

направлениям и 

соответствующим уровням 

сложности 

 рабочая группа, 

ГКУ ДО КО ЦТТ  

Экспериментал

ь-ные 

общеобразоват

ель-ные 

программы 

Январь-

февраль 

2018 

года 

26.  Организация методического 

сопровождения деятельности по 

разработке и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, ориентированных на 

решение реальных 

технологических задач, с 

участием заинтересованных 

предприятий Костромской 

области 

ДОН, 

КОИРО, 

ГКУ ДО КО ЦТТ 

 

 

План 

мероприятий 

С 1 

ноября 

2017,  

Ежегодн

о 

в срок 

до             

17 

сентября 

27.  Разработка и утверждение 

плана трансфера посетителей и 

получателей услуг технопарка  

ДОН, 

администрация 

города 

план До 

августа 

2018 

28.  Определение поставщиков 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, рабочая 

Перечень 

поставщиков 

До 1 

января 

2018 

года 
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группа, ГКУ ДО 

КО ЦТТ 

29.  Разработка и утверждение 

плана доставки и монтажа 

оборудования 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, рабочая 

группа, ГКУ ДО 

КО ЦТТ 

плана доставки 

и монтажа 

оборудования 

До 1 

февраля  

2018 

года 

30.  Формирование и утверждение 

штатного расписания детского 

технопарка «Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ Штатное 

расписание 

До 1 

февраля 

марта  

2018 

года 

31.  Формирование 

предварительного списка 

преподавателей детского 

технопарка «Кванториум» 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, ГКУДО 

КО «Центр 

«Одаренные 

школьники» 

 ГКУ ДО КО ЦТТ, 

Список 

кандидатов 

До 1 

декабря 

марта  

2018 

года 

32.  Набор персонала, педагогов и 

методистов в детский 

технопарк «Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ Штатное 

расписание 

До 31 

января 

1 

сентября 

2018 

года 

33.  Осуществление работ по 

перепланировке площадей 

детского технопарка 

«Кванториум» 

Капитальный ремонт. 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей (водопровод, 

канализация), 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей (отопление), 

 Электромонтажные работы, 

Общестроительные работы, 

ремонт фасада, реклама? 

Мероприятия МЧС (ус-во 

АПС), 

Ус-во системы охранного 

телевидения, 

Ввод объекта в эксплуатацию 
 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, ГКУ ДО 

КО ЦТТ 

Договор 

подряда на 

проведение 

ремонтных 

работ,  

акты приемки 

выполненных 

работ в 

соответствии с 

регламентом 

Январь- 

август 

2018 

года 

34.  Закупка, доставка и монтаж 

оборудования для детского 

технопарка  «Кванториум» 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, ГКУ ДО 

Контракты, 

акты приема - 

передачи 

До 

1 

сентября 

2018 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

КО ЦТТ 

Нужны 

инсталляторы 

года 

35.  Организация участия 

преподавателей детского 

технопарка «Кванториум» на 

курсах повышения 

квалификации, организованных 

федеральным оператором  

Федеральный 

оператор, 

ГКУ ДО КО ЦТТ 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

сертификаты 

По 

отдельн

ому 

плану 

36.  Подготовка пакета документов 

по лицензированию 

образовательной деятельности 

детского технопарка 

«Кванториум» ? 

ГКУ ДО КО ЦТТ Лицензия на 

образовательну

ю деятельность 

До июля 

1 

сентября 

2018 

года 

37.  Формирование и утверждение 

контингента обучающихся  по 

образовательным программам 

(направлениям) детского 

технопарка «Кванториум» 

(набор учащихся)  

ГКУ ДО КО ЦТТ 

«Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Утверждение 

контингента 

обучающихся, 

договора со 

школами 

До 

1 

сентября 

2018 

года 

38.  Издание межведомственных 

правовых документов по 

сопровождению 

образовательной деятельности 

детского технопарка 

«Кванториум» 

промышленными 

предприятиями и иными 

производствами 

ДОН Нормативные 

правовые акты 

регионального 

координатора 

До 31 

августа 

2018 

года 

39.  Торжественное открытие 

детского технопарка 

«Кванториум» в Костромской 

области 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области, ГКУ ДО 

КО ЦТТ 

Церемония 

открытия 

Единая 

дата 

запуска 

сентябрь 

2108 

40.  Разработка и утверждение 

плана – графика деятельности 

детского технопарка 

«Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ План – график Ежегодн

о, до 31 

августа 

2018-

2020 г. 

41.  Организация и проведение 

образовательных сборов для 

региональных команд и 

наставников детских 

технопарков, в том числе в 

рамках подготовки к 

национальным чемпионатам по 

стандартам «JuniorSkills». 

 

   

42.  Разработка плана мероприятий, 

проводимых на площадке 

ГКУ ДО КО ЦТТ Мастер – 

классы, 

По 

отдельн
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детского технопарка 

«Кванториум»   

инженерный 

хакатон, 

конкурсы 

проектов 

ому 

плану в 

течение 

всего 

периода 

2018-

2020 г. 

43.  Мероприятия, проводимые на 

базе общеобразовательных 

организаций  

ГКУ ДО КО ЦТТ Лекции, 

практические 

занятия 

По 

отдельн

ому 

плану в 

течение 

всего 

периода 

2018-

2020 г. 

44.   Мероприятия, проводимые на 

площадке детского технопарка 

«Кванториум» или на внешних 

площадках, направленные на 

внешнюю аудиторию 

ГКУ ДО КО ЦТТ Лекции, 

практические 

занятия, дни 

открытых 

дверей, 

совместные 

мероприятия 

для детей и 

родителей 

По 

отдельн

ому 

плану 

2018-

2020 г. 

45.  Непрофильные мероприятия, 

проводимые на площадке 

детского технопарка 

«Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ Игры 

открытого типа 

По 

отдельн

ому 

плану 

2018-

2020 г. 

46.  Мероприятия федерального 

оператора 

Федеральный 

оператор, 

региональный 

оператор 

- По 

отдельн

ому 

плану 

2018-

2020 г. 

47.  Представление информации о 

реализации дополнительных 

мероприятий на базе детского 

технопарка «Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ Информационн

о- справочные 

материалы 

По 

отдельн

ому 

плану 

2018-

2020 г. 

48.  Представление ежемесячной 

информации о 

функционировании детского 

технопарка «Кванториум» 

ГКУ ДО КО ЦТТ Информационн

о- справочные 

материалы 

Ежемеся

чно, в 

последн

юю 

пятницу 

каждого 

месяца, 
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в 

течение 

всего 

периода 

2018-

2020 г. 
 

8. Существующее ресурсное обеспечение (кадры, материально-

техническое обеспечение)  
№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Наименова

ние 

должности 

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц 

Фонд 

оплаты 

труда в 

месяц 

(в руб.) 

Краткое описание 

должностного функционала 

1. Управлен

чес-кий 

персонал 

Директор 

1 40 000 

Определение стратегии, целей и 

задач развития детского технопарка, 

формирование контингента 

обучающихся, обеспечение участия 

преподавателей и учащихся в 

федеральных образовательных 

программах и различных проектах, 

организация учебного процесса, 

представление интересов детского 

технопарка в государственных и 

общественных органах, внедрение 

инноваций и реализация инициатив 

Заместител

ь 

директора 

по работе с 

федерально

й сетью и 

внешними 

партнерам

и 

1 35 000 

Взаимодействие с федеральной 

сетью детских технопарков, 

стажировка в других детских 

технопарках, работа с крупными 

проектами, работа с 

индустриальными партнерами 

Заместител

ь 

директора - 

заведующи

й по 

учебной 

части 
1 35 000 

Формирование результатов 

образовательной деятельности 

обучающихся детского технопарка, 

мониторинг уровня подготовки 

педагогов, определение структуры 

мероприятий, планируемых к 

проведению в детском технопарке, 

составление расписания, 

организация мастер-классов, работа 

по созданию контента 

официального сайта детского 

технопарка 

2. Админист Главный 1 30 000 Организация финансово-
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№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Наименова

ние 

должности 

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц 

Фонд 

оплаты 

труда в 

месяц 

(в руб.) 

Краткое описание 

должностного функционала 

ра-

тивный 

персонал 

бухгалтер экономического обеспечения 

деятельности детского технопарка, 

выполнение работ по кадровому 

обеспечению детского технопарка  

Юрисконсу

льт 
1 20 000   

Заведующи

й 

хозяйством 

1 20 000   

Системный 

администр

атор 

1 20 000 

Организация информационно-

технического обеспечения 

деятельности детского технопарка, 

обеспечение работы сетевых 

коммуникаций, размещение 

информации на официальном сайте 

детского технопарка 

3. Основной 

персонал 

(учебная 

часть) 

Администр

атор 

1 20 000 

Работа на ресепшен, распределение 

занятий по учебным аудиториям, 

отслеживание посещаемости 

занятий, осуществление 

коммуникации с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, координация 

деятельности лектория, музея и т.д. 

(при наличии) 

Менеджер 

по 

управлени

ю 

проектами 

1 20 000 

Подготовка и согласование 

проектов, управление 

инфраструктурой проектов, 

управление рисками, контроль за 

реализацией проектов 

Специалис

т по 

управлени

ю 

проектами 

1 20 000 

Распределение ролей в команде 

обучающихся, обеспечение 

эффективной групповой 

коммуникации, поддержание 

позитивного и конструктивного 

климата в команде 

Педагог по 

английско

му языку 

1 25 000 
Обучение английскому языку 

наставников и обучающихся 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

12 264 000 

Вовлечение обучающихся в 

образовательный процесс, создание 

и поддержание комфортной 

рабочей среды, формирование 

учебного процесса, участие в 
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№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Наименова

ние 

должности 

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц 

Фонд 

оплаты 

труда в 

месяц 

(в руб.) 

Краткое описание 

должностного функционала 

разработке образовательной 

программы, проведения анализа 

образовательного процесса, 

развитие и совершенствование 

навыков обучающихся в выбранной 

области 

Лаборант 

2 16 000 

Подготовка оборудования и 

раздаточного учебно-методического 

материала, установка необходимого 

программного обеспечения, 

обеспечение расходными 

материалами обучающихся 

детского технопарка 

Методист 

2 40 000 

Разработка учебно-методических 

материалов, внедрение различных 

педагогических техник, приемов и 

форматов работы, отслеживание 

инновационных методик в области 

педагогики, поиск и привлечение 

экспертов и авторов для разработки 

учебно-методических материалов 

Сервисный 

инженер 

помещения 

«Хай-тек» 

1 21 000 

Обслуживание, комплектация и 

ремонт оборудования в помещении 

«Хай-тек», обеспечение учебного 

процесса на площадке «Хай-тек» 

Инженер-

преподават

ель  

«Хай-тек» 

1 21 000 

Передача знаний и навыков по 

работе с оборудованием в 

помещении «Хай-тек» наставникам 

и обучающимся, участие в 

перекрестных проектах 

Преподава

тель 

лекционног

о зала 

1 22 000 

Осуществление просветительской 

деятельности в области высоких 

технологий и современного 

развития науки и техники 

Тьютор 

(специалис

т 

медиатеки) 

1 20 000 

Предоставление консультаций по 

развитию индивидуальных 

маршрутов обучающихся, команд, 

выступающих на чемпионатах по 

стандартам «JuniorSkills» 

4. Обслужив

аю-щий 

персонал 

Инженер 

по наладке 

оборудован

ия 

1 20 000 

Обслуживание станков, 

оборудования, осуществление 

мелкого ремонта 

Водитель 1 15 000 Доставка детей в соответствии с 
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№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Наименова

ние 

должности 

Кол-

во 

штатн

ых 

едини

ц 

Фонд 

оплаты 

труда в 

месяц 

(в руб.) 

Краткое описание 

должностного функционала 

расписанием занятий, 

сопровождение массовых 

мероприятий с участием 

обучающихся в детском технопарке 

Рабочий 1 12 000 Обслуживание здания и др. 

Сторож-

вахтер 
4 32 000 Охрана учреждения 

Уборщица 
1,5 12 000 

Гигиеническое обслуживание 

учреждения 

Секретарь 

1 12 000 

Информационное обеспечение 

управленческой деятельности и 

учебного процесса 

     
 

792 000   

Итого ФОТ:  

   - в месяц с учетом начислений 

1 031 18

4 
 

   - в год с учетом начислений 12 374 2

08 
 

Материальная база 

Помещения детского технопарка соответствуют положениям СанПиН 

2.4.4.317-14 и Сводам правил по доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012). 

Электроснабжение - центральное.  

Водоснабжение/водоотведение - центральное. 

Отопление - собственное. 

Имеется выделенный отдельный вход с пунктом охраны и пропуска, 

лифт. 

Здание расположено в 800 метрах от автовокзала и находится в 

шаговой доступности от остановок общественного транспорта. 

Пять модульных зон (квантумов) – трансформеров, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации, на 20-25 мест каждый; 

хай-тек – специализированный учебно-производственный центр 

общего пользования; 

полифункциональное помещение для интегрированных проектов и 

публичных мероприятий/лекторий; 

медиатека с зоной отдыха и шахматной; 
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зоны, рекомендованные регламентирующими актами для учреждений 

дополнительного образования. 

Помещения детского технопарка оснащаются современным и 

высокотехничным учебным оборудованием и средствами обучения и 

ежегодно обновляются. 

 

9.  Основные риски и способы их преодоления в период проектной 

деятельности 

Риски Способы преодоления 

Необходимость дополнительного 

финансирования проекта 

Привлечение дополнительных средств 

промышленности КО 

Отсутствие достаточных стимулов 

для прихода молодых кадров на 

работу в сферу дополнительного 

образования детей 

Адресные меры материальной и нематериальной 

поддержки, в том числе, повышение заработной 

платы педагогов дополнительного образования 

детей, участие в профессиональных конкурсах. 

Низкая транспортная доступность Совместно с городской администрацией запуск 

постоянного транспортного обеспечения 

Низкая готовность промышленных 

предприятиях региона в 

долговременных инвестиционных 

проектах 

Создание условий, налоговые льготы для 

промышленных предприятий  

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

дополнительным образованием детей 

Развитие открытых информационных 

электронных ресурсов о системе 

дополнительного образования. 

 

10. Эффективность проекта 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора/показателя 

(единица измерения) 

Минимальное 

значение 

целевого 

индикатора/ 

показателя 

Значение  

Костромской 

области 

   2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся за счет средств 

бюджета Костромской области и 

(или) муниципалитета по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации, на 

базе созданного детского технопарка 

«Кванториум» (человек) 

800 800 820 850 
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2.  Доля отдельных групп сотрудников, 

прошедших переподготовку 

(повышение квалификации по 

программам (курсам, модулям), 

разработанным федеральным 

оператором сети детских технопарков 

«Кванториум» (процентов): 

    

педагогические работники 100 100 100 100 

руководители 100 100 100 100 

привлекаемые специалисты 

(наставники) реального сектора, 

образовательные волонтеры 

100 100 100 100 

3.  Количество проектов, реализованных 

детьми, обучающимися в детском 

технопарке «Кванториум», 

представленных на региональных и 

федеральных отчетных мероприятиях 

по презентации результатов 

проектной деятельности детского 

технопарка (единиц) 

40 40 45 55 

4.  Количество детей, принявших 

участие в публичных мероприятиях 

детского технопарка «Кванториум» 

(человек) 

3500 3500 3550 3600 

5.  Количество внедренных 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

ориентированных на решение 

реальных технологических задач для 

проектной деятельности детей 

(единиц) 

5 5 10 14 

6.  Количество проектных 

разновозрастных групп детей, 

обучающихся детского технопарка 

«Кванториум» численностью не 

менее 3 человек на постоянной 

основе, реализующих инженерные 

проекты (единиц) 

15 15 18 20 

7.  Количество проведенных 

инженерных хакатонов, развивающих 

навыки в разных областях разработки 

программного обеспечения в 

процессе командной работы над 

проектами (единиц) 

10 10 12 14 
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8.  Количество региональных этапов 

всероссийских и международных 

мероприятий технической и 

естественно-научной направленности, 

в которых примут участие 

обучающиеся детского технопарка 

«Кванториум» (единиц) 

10 10 10 10 

9.  Количество инженерных команд из 

числа обучающихся детских 

технопарков, принявших участие в  

региональных этапах  всероссийских 

и международных мероприятий 

технической и естественно-научной 

направленности (единиц) 

20 20 20 20 

10.  Количество инженерных команд из 

числа обучающихся детских 

технопарков, прошедших в  финал 

региональных этапов  всероссийских 

и международных мероприятий 

технической и естественно-научной 

направленности (единиц) 

3 3 3 3 

11.  Количество публичных мероприятий 

по проектной деятельности детей, 

организованных детским 

технопарком «Кванториум», по 

презентации деятельности и 

достижений обучающихся детского  

технопарка 

10 10 15 20 
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11.  Основным результатом реализации проекта будет являться 

создание детского технопарка «Кванториум», выполнение целевых 

индикаторов и ожидаемых результатов  комплекса мер («дорожной карты») 

по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на 

2018 – 2020 годы. 

 Новые высококвалифицированные кадры с учетом специализации 

предприятия;  

 Возможность подготовки и планирования кадрового резерва; 

 Возрождение престижа инженерных и научных профессий;  

 Участие в технологическом прорыве страны; 

 Применимые результаты интеллектуальной деятельности (РИД) без 

существенных затрат. 

 

12.  Возможное развитие данного проекта 

Реализация данного проекта может быть рекомендована учреждениям 

дополнительного образования в Костромской области и других регионах РФ 

для реализации проектов детских технопарков «Кванториум». 
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Приложения 
Приложение 1 

Интеллектуальное партнерство по созданию детского технопарка  

№ Направление 

(квантум) 

Интеллектуальные партнеры  

1. Аэроквантум Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет»;  

областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» 

2. Робоквантум Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

3. VR/AR Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

4.  Промышленный 

дизайн 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет»; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

5.  IT-квантум Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

6. Хай-тек Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» 
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Приложение 2 

Бизнес-партнеры проекта по созданию детского технопарка на 

территории Костромской области 

 

№ Направление (квантум) и 

проект, планируемый к 

реализации 

Партнер 

 

1 2 3 

1.  Аэроквантум АО «Костромской судомеханический завод» 

2.  Робоквантум ОАО «Цвет», НАО «СВЕЗА КОСТРОМА» 

3.  VR/AR  ОАО «Цвет», НАО «СВЕЗА КОСТРОМА» 

4.  Промышленный дизайн ООО «Костромской ювелирный завод «Топаз», 

 ООО «Ювелирный завод «Инталия»,                      

ООО «ППО «Орбита»,  ОАО «Костромской 

ювелирный завод» 

5.  IT-квантум  ОАО «Цвет», НАО «СВЕЗА КОСТРОМА» 

6.  Хай-тек АО «Костромской завод автокомпонентов»  
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Приложение 3 

Проект зонирования помещений детского технопарка  
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Приложение 4 

Дизайн-проект детского технопарка  

Пример дизайн-проекта «Аэроквантум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример дизайн-проекта «Промышленный дизайн»  
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Пример дизайн-проекта «Робоквантум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример дизайн-проекта «Зал соревнований» 

 

 

  



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример дизайн-проекта «Конференц-зал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример дизайн-проекта «Зонирование помещений» 
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Приложение 5 

Расчет затрат на реализацию комплекса мер («дорожной карты»)  

по созданию и функционированию  

детского технопарка «Кванториум» на 2018 – 2020 годы (тыс. рублей) 

 

Направление расходов 

2018 год 2019 год 2020 год 

бюдже

т 

Костро

мской 

област

и  

(тыс. 

руб.) 

внеб

юдже

т-ные 

источ

ники  

(тыс. 

руб.) 

бюдже

т 

Костро

мс-кой 

област

и  

(тыс. 

руб.) 

внебюд

жет-

ные 

источн

ики  

(тыс. 

руб.) 

бюджет 

Костром

ской 

области  

(тыс. 

руб.) 

внебюдже

т-ные 

источник

и  

(тыс. 

руб.) 

2 5 6 9 10 13 14 

Приобретение средств 

обучения, в том числе 

современного и 

высокотехнологичного 

оборудования 

3 700           

Итого: 3 700 0 0 

Операционные расходы, в 

том числе: 
            

заработная плата и 

начисления на выплаты 

заработной платы 

9 445   12 374   12 374   

Арендная плата             

Содержание имущества, в 

том числе косметический 

ремонт 

  2 420   1 000   1 000 

Коммунальные расходы 800   441 320 441 320 

Транспортные услуги 

(проезд для педагогов и 

детей на обучение и 

участие в мероприятиях) 

2 000   100 1 000 100 1 230 

Приобретение 

оборудования 
500   285   285   

Приобретение расходных 

материалов, в том числе 

канцелярских товаров 

355 4 700 100 4 280 100 3 900 

Прочие расходы 200     200   300 

Итого операционные 

расходы 
20 420 20 100 20 050 
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Иные расходы   600   700   750 

Итого 600 700 750 

Итого по всем 

направлениям расходов 
24 720 20 800 20 800 

  

______________________ 

 

 


