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Функциональные зоны

 Лаборатории
 Лекторий
 Площадка для тестирования 

устройств и механизмов
 Медиа-библиотека с зоной отдыха
 Интерактивный музей науки
 Коворкинг для технических 

стартапов

Площадь 
926,8 кв.м.

Современная модель дополнительного образования

Охват в год
1010 детей

Участники 
соревнований

40-50 команд в год

Оборудование

Высокотехнологичное оборудование
сформированное исходя из рекомендаций 
экспертов работающих технопарков и ФМЦ.



Задачи на 2016-2019 гг.

 Работа по НТТМ в регионе выстроена системным образом как единая 
среда ускоренного развития технических способностей детей, с 
Технопарком как интегратором данной среды.

 Проработаны все механизмы и технологии, закладываемые как 
основные в систему деятельности Технопарка.

 Для талантливых обучающихся обеспечен социальный лифт для 
перехода из школы в вуз и встраивания в систему высокотехнологичных 
предприятий.

3030
обучающихся

75
проектных 

команд 

15 
команд лауреатов

конкурсов
(в т.ч. JS, WS)

98
публичных 

мероприятий

135
проектов



Образовательные программы

В работе над проектом ученики 
Кванториумов получают не только 
новые знания, но также 
надпредметные компетенции: 
умение работать в команде, 
способность анализировать 
информацию и принимать 
решения, что предоставит 
возможность в будущем стать 
успешными специалистами в 
любой области технологических 
разработок.

Образовательные программы 
Кванториумов проектируют лучшие 
методологи российских университетов 
в сотрудничестве с ведущими 
российскими высокотехнологичными 
предприятиями и научными 
институтами;

Образовательная система 
«Кванториум» основывается на 
реальных технологических кейсах,
с привитием участникам навыков 
прохождения процесса полного 
жизненного цикла создания 
инженерного продукта, сквозных 
изобретательских компетенций, 
таких как дата скаутинг и способы 
изменения объектов и их свойств; 



Интеллектуальные партнеры

 ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

 ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

 ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»

 Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

 АНО ДПО «Открытый молодёжный университет»

ООО «Интел Текноджис» АО «НПФ «Микран» ЗАО «Элекард Девайсез»



Роботехника



«Орбиркафт» – комплексное решение для курса по космонавтике



Образовательная VR лаборатория



Центр промышленного дизайна



Подготовка к соревнованиям JuniorSkills



От идеи к реальному прототипу

Идея: эскиз, ТЗ, 
теоретическая модель

Модель: виртуальная, 
реальная модель

Изготовление компонент: 

электроника, программирование, 

механика и т.д. 

Опытный образец: 
изготовление монтажных 

плат, сборка

Испытание: протокол с 
результатами 

испытаний

Робомашина с техническим зрением



Развитие к 2022 году

 Увеличение охвата детей программами
дополнительного образования технической и
естественнонаучной направленностей до 25%.

 Увеличение количества групп школьников
численностью не менее 3 человека, на постоянной
основе реализующих инженерные проекты, в том
числе проекты промышленных и интеллектуальных
партнеров до 35 в год.

 Реализация в условиях реального сектора экономики
региона не менее 10 инженерных проектов,
разработанных обучающимися технопарка.

Создание условий для повышения конкурентоспособности обучающихся технопарка:
 возможность получения дополнительных 10 баллов при зачислении в вуз.
 возможность поступления на целевые места в вузы по направлению предприятий и иных организаций.
 возможность участия в конкурсах и олимпиадах международного уровня.
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