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Чувашская респ

Респ Татарстан

Ульяновская обл

Алтайский край

Красноярский край

Хабаровский край

Томская обл

Ханты-Мансийский 
авт. округ - Югра

Чеченская респ

Кабардино-Балкарская респ

Владимирская обл

Москва

Вологодская обл

Белгородская обл

Липецкая обл

Тульская обл

Московская обл

Калининградская обл

Респ Мордовия

регионов в 2016 году реализуют проект развития 
сети детских технопарков «Кванториум»

регионов приступят к реализации в 2017 году

охват детей, обучающихся на постоянной основе

детей будет вовлечено в деятельность 
технопарков

19

17

2О тыс.

1ОО тыс.

атлас региоНов



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.

Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и 
внедрение инновационных технологий и идей.

миссия

цель
Содействовать ускоренному техническому развитию 
детей и реализации научно-технического потенциала 
российской молодежи, внедряя эффективные модели 
образования,  доступные для тиражирования во всех 
регионах.

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 молодёжи к изучению и практическому  применению наукоёмких 
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.



Продукт №1
Федеральная сеть  
детских технопарков  
“Кванториум”

региональных исследовательско-конструкторских центров к 2020 году  
(в каждом из 85 субьектов Российской Федерации) 
Каждый региональный центр – это 5–15 перспективных научно-технических направлений 
+ хайтек цэх (основные способы  обработки материалов, промышленного  производства, 
прототипирования)

Продукт №2
Контентное ядро
“Я − изобретатель”
• Базовые компетенции по 

перечню перспективных 
научно-технических 
направлений 

• Креативное, критическое, 
продуктовое, командное 
мышление

Продукт №3
Контентное ядро
“Я − наставник”
Практика эффективного 
решения базовых кейсов  
и открытых задач вместе  
с детьми

Продукт №4
Контентное ядро
“Отцы и дети”
• Протокол коммуникаций  

с ребенком
• Воспитание без насилия  

над личностью
• Конфиликтоведение
• Развитие талантов
• Протокол коммуникаций 

с педагогом

Продукт №5
Контентное ядро
“Новые олимпионики”
• Преодоление страха выхода  

из зоны комфорта
• Эффективная деятельность  

в условиях стресса
• Умение восстанавливаться
• Гармоничное развитие 

интеллекта

среда: технологии+практика

сообщество специалистов

дети

родителипедагоги

инфраструктура

85



дети

Федеральный
уровень

Федеральный учебно-
методический центр 
“Кванториум”

региональный  
исследовательско- 
конструкторский центр 
“Кванториум” 1

региональный  
исследовательско- 
конструкторский центр 
“Кванториум” N

промышленные
компании, гК

региональный 
уровень

Мунципальный  
уровень

Учреждение ДоД

Школа

Музей, технопарк,
сПо, во и т. д.

Федеральная  
сеть  
детских 
технопарков



Направления (кванты)

Типовой R &  D центр «Кванториум»
5-15 ПроФильНых 
 КваНтУМов.
Каждый квантум – 
перспективное 
научно-техническое 
направление

хайтеК цех:
основные способы 

 обработки материалов,
промышленного 

 производства,
прототипи рования

тиПовой R&D цеНтр 
“КваНториУМ”

хайтеК цех

НаПравлеНия (КваНты) НаПравлеНия (КваНты)

R&D = Research and Development = 
Исследовательско-конструкторский

геоквантум. Пространственные данные и геоинформационные инструменты: навигационные 
сервисы, космические снимки,  данные об объектах на местности.

лазерквантум. Лазерные технологии,  коммерческое промышленное применение газовых, 
гелий-неоновых и твердотельных лазеров.

аэроквантум. Проектирование, сборка, коммерческое применение беспилотных летательных 
аппаратов.

Космоквантум. Развитие космических технологий:  освоение околоземной орбиты, 
космические аппараты и пилотируемые корабли, добыча полезных ископаемых на астероидах; 
лунная космическая база, отправка человека на Марс. 

Биоквантум. Конструирование искусственных организмов для внеземных миссий, современные 
материалы, альтернативные источники энергии, оптимальная окружающая среда.

IT квантум. Интеллектуальные системы и технологии информационной безопасности,  
операционные системы, сети  и программное обеспечение, уязвимости и защита.

автоквантум. Разработка беспилотных транспортных средств.

Нейроквантум. Нейротехнологии и нейробиология,  практические навыки нейрохирургии и 
нейроуправления.

робоквантум. Беспроводная связь,  средства программи- рования, технологии в области 
электроники и мехатроники, устройства автоматизированного поиска и обработки информации.

VR\AR. Системы распознавания образов, визуализация решений в стереоформате - от создания 
игр до моделирования станции замкнутого цикла на Марсе.

Промышленный дизайн. Как предугадывать,  опережать привычные потребности пользователей в 
своих областях, создавая удобные и красивые продукты.

Энерджиквантум. Изучение основных направлений альтернативной энергетики,  на ее основе 
создание современных  транспортных средств.

Наноквантум Синтезирование, модифицирование и изучение  материалов на микро- и нано- 
уровнях.

3D-
печать 

лазерная
резка

электро-
ника

металло-
обработка

дерево-
обработка

пром. 
оборудо-

вание:
станки 
с ЧПУ



Контентное 
ядро
«я − наставник»

Практика эффективного 
решения базовых кейсов  
и открытых задач вместе  
с детьми

Все умения и навыки приобретаются только через 
опыт. Поэтому в «Кванториуме» большое значение 
уделяют практике. Хорошие кейсы побуждают детей 
на практике доказывать, изобретать, воплощать, дей-
ствовать. Порой преподавателю бывает сложно ото-
рваться от привычных формулировок тем и придумать 
хороший, побуждающий к действиям кейс.  
Так что же есть хороший кейс? Хороший кейс – это то, 
во что поверят дети. А верят они в то, что происходит 
на улице, что читают в новостях,  видят по ТВ и в ин-
тернете – то есть, это реальные случаи из жизни. 
Если при обучении используются кейсы, то такой ме-
тод называют кейс-технология.  
В основе Кейс-технологии лежат задачи из реальной 
жизни, и они направлены на развитие у детей soft 
skills и hard Skills. 

Кейс-технология – это:
• Техника обучения,  использующая описание реаль-

ной ситуации. Учащиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблемы, предло-
жить возможные решения (создать прототип), вы-
брать лучшее (усовершенствовать).

• Специально подготовленный материал с описанием 
конкретной проблемы, которую необходимо разре-
шить в составе группы.

• Конкретная практическая ситуация, рассказываю-
щая о событии, в котором обнаруживается пробле-
ма, требующая решения

суть работы с кейсом заключается в том, что группа 
учащихся знакомится с ситуацией, анализирует её, 
диагностирует проблему и представляет свои идеи и 
решения в дискуссии и совместной деятельности.

технология кейсов заключается в следующем:
1. По определённым правилам разрабатывается мо-

дель конкретной ситуации, отражающая тот ком-
плекс знаний и практических навыков (soft и hard 
skills), которые должны приобрести учащиеся.

2. Описанная ситуация должна содержать проблему, 
которую диагностируют сами учащиеся.

3. Учащиеся предлагают варианты решений пробле-
мы, исходя из имеющихся знаний и умений.

4. Тьютор выступает в роли диспетчера процесса 
взаимодействия учащихся.  

Чем хороши кейсы?
• Направлены на  исследовательскую или инженер-

но-проектировочную деятельность
• Для решения проблемы требуется коллективная 

работа.
• Интегрируют в себе технологию развивающего и 

проектного обучения.
• Выступают в обучении как синергетическая тех-

нология («погружение» в ситуацию, «умножение» 
знаний, «озарение», «открытие»).

• Позволяют создать ситуацию успеха.

Процедура работы с кейсом
• Учащимся предлагается конкретный случай, описы-

вающий реальные события (ситуацию).
• Эта информация может быть кратко изложена в 

документальной форме или с помощью вербальных 
или визуальных средств (показ видео, слайда и др.).

• Работа может идти как в группах, так и индивиду-
ально в установленное время, по истечении которо-
го представляются варианты решений.



МатриЧНая ДиДаКтиКа Базовых Кейсов



ДетсКие иНжеНерНые и исслеДовательсКие ПроеКты

Дорожная карта исследовательского проекта 

ВЫБОР ТЕМЫ  
Выбор  
Анализ  
Актуальность  
Соотнести тему с тем,  
что происходит в мире  

1  
ЭКСПЕРИМЕНТ  
Планирование  
Обеспечение  
Проведение  
Оформление  

ВЕРИФИКАЦИЯ  
Метод отвечает задаче  
Воспроизводимость  
«Эксперимент о проверке»  
7 точек при померенных 6  
Объединение  
Гипотеза - данные -  
эксперимент  

ОФОРМЛЕНИЕ  
Внешняя ясность  
Компофикация изложения  
Подготовка к внешней  
защите  
Наглядность  
Выделение главного  
Проработка доклада  

КПЭ 1а  
Позиция темы  
(рабочая \ нет)
КПЭ 1б  
План  
Декомпозиция задач  

КПЭ 2  
Данные  
соответствуют  
гипотезе (отвечают  
на вопросы гипотезы)  

КПЭ 3  
Подтверждают \   
опровергают  
гипотезу  
(которая в основе  
эксперимента)  

КПЭ 4  
Готовое  
выступление,  
публичная защита  

2  3  4  

Контрольная  
точка  

Контрольная  
точка  

Контрольная  
точка  

Контрольная  
точка  

Дорожная карта инженерного\IT-проекта  

ВЫБОР ТЕМЫ  
Оценка  
возможностей  
Реализуемость  

1  

Контрольно -  
стыковочная  
точка (КСТ) 1  
Деконволюция  
задач  
План внедрения  
«План захвата  
мира с помощью  
устройства, решения»  

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ  
Последовательно  
или параллельно  

2  
ИНТЕГРАЦИЯ  
Сборка  
элементов  
в единое целое  

3  
ПРОВЕРКА*  
КПЭ 1  
Оценка масштаби -  
рования.  
Тех -эконом. оценка  

4  
ЖИЗНЕННЫЙ  
ЦИКЛ*  
Производство  
Что будет,  
Если внедрять  

5  
ОФОРМЛЕНИЕ  
Предсталение.  
Соревнования  
или конкурс  

6  

Пользовательское  
ТЕСТИРОВАНИЕ*  
Проверка на  
потребность и ее  
удовлетворение  

ВНЕДРЕНИЕ*  
Малосерийные  
испытания  

КСТ 2  
Заполненный  
чек -лист  

КСТ 3  
Верификация.  
Инженерные  
испытания  
Протокол  
испытаний  
Сборка  
элементов  
произошла?  

КСТ 4*  
Оценка  
потенциала  
жизненного  
цикла  

КСТ 5*  
Внешняя  
экспертная  
оценка  

КСТ 6  
Акт участия  
КСТ 6*  
Акт внедрения  
Протокол  
малосерийных  
испытаний  

* Необязательные пункты  

Новое единое рабочее пространство
• Новые направления исследований
• Сборка команды нового типа
• Использование ресурсов в новой парадигме

Мотивация
• Самое главное – желание 

заниматься проектной 
работой 

• Чтобы НЕ демотивиро-
вать, нужно: 
- ставить реальные цели 
- преодолевать препят-
ствия последовательно

Было: знаниевая парадигма стало: продуктовая парадигма Конкурентные преимущества\недостатки
детей
• Креативность и широта 

взглядов
• Гибкость, свободное 

время, энергия
• Нет требования обрат-

ной совместимости

• Поверхностность  
знаний

• Отсутствие опыта,  
«шишек»

• Вне зоны комфорта 
взрослых

Ученики Учителя  транслируют 
знания  

 

ПРОДУКТ  

Ученики  Учителя  

Научные  
руководители  

Методисты  



ПроеКтНая техНология scRum

scrum - это 
• проектный подход к реализации открытых задач с 

неопределенной технологие решения 

• состоит в движении к цели небольшими «перебеж-
ками» - простыми, логически оправланными шагами 
с фиксацией промежуточных результатов и без 
отвлечения на параллельные процессы и задачи. 

• Одна «перебежка» - один конкретный промежуточ-
ный результат. Фиксация. Движение дальше.

• Именно такими короткими перебежками чаще все-
го  перемещается команда во время игры в регби, 
чтобы добыть очко. И называются они SCRUM.

типы участников процесса scrum
• Интересанты
• Лицо, принимающее решения
• Команда
• Тренер (Scrum-мастер)

Минимальный набор артефактов для scrum
• Истории
• Прототипы
• Список задач продукта
• Список задач итерации
• Оперативное табло

Минимальный набор практик scrum
• Планирование итерации
• Ежедневная планерка
• Демонстрация продукта
• Ретроспектива 
• Обновление списка задач продукта

важно!
Scrum против изменений в ходе итерации.
Cписок задач итерации 
не меняется в процессе итерации!

Принципы scrum  

Работающий продукт  
важнее исчерпывающей документации   

Люди и взаимодействие  
важнее процессов и инструментов  

Сотрудничество с заказчиком  
важнее согласования условий контракта  

Готовность к изменениям  
важнее следования первоначальному плану  

1. Сформировать список задач продукта из историй
2. Запланировать итерацию

• Выбрать длину итерации
• Приоритизировать список задач
• Оценить каждую историю
• Выделить список задач итерации

3. Реализовать итерацию
4. Продемонстрировать продукт
5. Выполнить командную ретроспективу
6. Пересмотреть список задач продукта

6 шагов Scrum



контент

Федеральный 
центр

Как это работает

промышленные
компании, 
ГК

вузы, сузы

рынок

хайтек-цех

наставники

контент
обучение

проектное 
управление

инженеры

новый 
продукт

тех. предприниматели

заказчик

научный
руководитель

НИОКР

молодые
специалисты

3D-
печать 

лазерная
резка

металло-
обработка

электроника

дерево-
обработка

пром. оборудование:
станки с ЧПУ

команда
разработчиков

дети

взаиМоДействие УЧастНиКов и ЭлеМеНтов стрУКтУры



МетоДология



Мероприятия «Кванториума»
1. Сезонные инженерно-научные школы для детей  
и преподавателей совместно с «Лифт в будущее».

6. Отчетная «всекванторианская» конференция (представ-
ление результатов работы региональных «Кванториумов»)

2. Тематические смены для детей в ВДЦ «Орленок»  
и «Океан».

7. Межрегиональный проект трех городов  
(под водой, на орбите, на Марсе).

3. Образовательные сессии для педагогов  
«Кванториумов».

8. Открытие центров компетенции Junior Skills, подготовка 
команд к соревнованиям.

4. Тьюториалы для преподавателей в регионах. 9. Открытие центров подготовки команд к олимпиаде 
НТИ.

5. Конкурс учебных кейсов (для педагогов).

олимпиады и конкурсы,  разработанные «Кванториумом»
Мероприятие Профиль
NanoArtScience (Послание из микромира) Химия, материаловедение
Олимпиада по поведенческой биологии (Крысиная олимпиада) Биологи
Ярмарка проектов кванторианцев Все направления («квантумы»), по регионам
Инженерный конкурс «Кванториума» Направления НТИ

Многопрофильные конкурсы (рекомендованы «Кванториумом»)
Название сайт
Intel ISEF https://student.societyforscience.org/intel-isef 
Конкурс «Ученые будущего» http://www.intel.festivalnauki.ru 
Балтийский инженерный конкурс http://baltkonkurs.ru
Приволжский научно-инженерный конкурс RostSef (РОСТ) http://rost-isef.ru
Конкурс «Intel-Авангард» http://www.conference-avangard.ru
Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для 
старшеклассников Siemens

http://www.science-award.siemens.ru

Конкурс Capture the flag http://mctf.aciso.ru
Конкурс детских и молодёжных проектов Космос рядом http://mospolytech.ru/index.php?id=3450
Фестиваль науки http://www.festivalnauki.ru

Мероприятие Профиль
Приоритетные

Всероссийский конкурс 
научных работ школьников 
Юниор»

Инженерные науки, 
естественные науки

Инженерная олимпиада 
школьников

физика

Многопрофильная инженер-
ная олимпиада «Звезда»

Естественные науки, 
техника и технологии

Олимпиада школьников  
«Шаг в будущее»

Инженерное дело,  
информатика,  
математика, физика

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие иссле-
дователи – будущее науки»

Биология, физика

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба»

Информатика, математи-
ка, физика, электроника, 

Олимпиада школьников  
«Робофест»

Мобильная  
робототехника

Олимпиада школьников  
«Надежда энергетики»

Иниформатика, матема-
тика, физика

Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии 
– прорыв в будущее!»

нанотехнологии

Мероприятие Профиль
По решению регионов

Всероссийская Сеченовская 
олимпиада школьников

Биология, химия

Всероссийская открытая олим-
пиада школьников

Математика, информа-
тика, биология, химия, 
физика

Интернет-олимпиада школь-
ников по физике

физика

Межрегиональная олимпиада 
школьников по информатике и 
компьютерной безопасности

Компьютерная безопас-
ность

Олимпиада Курчатов Математика, физика
Олимпиада школьников  
«Ломоносов»

Инженерные науки, 
информатика, биология, 
механика и математи-
ческое моделирование, 
робототехника, матема-
тика, физика, химия

Олимпиада школьников по 
программированию  
«ТехноКубок»

информатика

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета

Биология, инженерные 
системы, математика,  
физика, химия

Отраслевая физико-математи-
ческая олимпиада школьников 
«Росатом»

Математика, физика

Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников  
«Паруса надежды»

Математика, техника и 
технологии

Турнир  
имени М.В. Ломоносова

Астрономия и науки о 
Земле, биология, мате-
матика, физика, химия

Олимпиада Физтеха Математика, физика

олимпиады и конкурсы,  рекомендованные Министерством образования и науки рФ (рекомендованы «Кванториумом»)



КваНториУМы – цеНтры  
КоМПетеНций JuNIORsKIILs

КваНториУМы – цеНтры 
ПоДготовКи К олиМПиаДе Нти 

КваНториУМ + «лиФт в БУДУщее»  
= инженерно-конструкторские школы 

JuniorSkills – программа ранней профориентации, 
основ профессиональной подготовки и состязаний 
школьников в профессиональном мастерстве была 
инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Russia 
при поддержке Агентства стратегических инициатив, 
Министерства образования и науки РФ, Министер-
ства промышленности и торговли РФ.
центры компетенций Juniorskills будут открыты в 
каждом «Кванториуме», чтобы подростки имели 
возможность попробовать себя в разных профес-
сиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, а также 
углубленно освоить навыки  профессий по  следую-
щим направлениям (компетентностям): фрезерные и 
токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная робо-
тотехника, электроника, прототипирование, инженер-
ная графика, аэрокосмическая инженерия, системное 
администрирование, лазерные технологии, нейропи-
лотирование, геномная инженерия, интернет вещей.
Подростки, тренирующиеся в центрах комптен-
ций JuniorSkills в Кванториумах, смогут предъявить 
свои достижения, участвуя в Системе чемпионатов 
JuniorSkills – соревнованиях профессионального 
мастерства для школьников 10–17 лет по методике 
WorldSkills: местные, региональные, корпоративные, 
окружные и национальные в рамках системы чемпио-
натов «Молодые профессионалы».
Программа JuniorSkills получила поддержку на уровне 
Президента РФ: поручением  Президента РФ от 21 
сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills включены 
в стратегическую инициативу «Новая модель системы 
дополнительного образования детей».

олимпиада Нти (всероссийская инженерная олим-
пиада) - командная инженерная олимпиада для 
школьников в новом формате. 
Олимпиада имеет задачу  проверки знаний через ко-
мандные практические задачи для выполнения в «же-
лезе» с предварительной теоретической подготовкой. 
Олимпиада НТИ проходит в три этапа, два отбороч-
ных онлайн этапа и очный заключительный этап, в 
котором участникам предстоит создать работающее 
устройство или программу, используя знания по 
математике, физике, информатике и так далее в зави-
симости от трека. Победитель Олимпиады определя-
ется просто: у него все работает правильно. Победа 
в олимпиаде дает дополнительные баллов к резюме 
при поступлении в вузы-партнеры Олимпиады. 
«Кванториумы» по всей стране станут специализиро-
ванными центрами подготовки школьников к олимпи-

сезонные инженерно-конструкторские школы будут 
организованы для детей и преподавателей в разных 
регионах страны. Партером проекта является «Лифт 
в будущее» — всероссийская программа Благотвори-
тельного фонда «Система» по поддержке детского и 
юношеского технического творчества, научно-иссле-
довательской деятельности и инженерно-конструк-
торского проектирования. 
В школе участники будут вести проектную деятель-
ность, а также работать в научно-технических творче-
ских мастерских. В рамках работы школы участники 
встретятся с представителями крупнейших иннова-
ционных компаний России, в т.ч. Группы компаний 
АФК «Система», отраслевыми экспертами и учеными 
мирового уровня. 
В школе примут участие ребята из «Кванториумов», 
которые собираются связать свою профессиональную 
жизнь с наукой и новыми технологиями. Специально 
для участников школы разрабатываются уникальные 
развивающие программы. Ученикам предоставляется 
возможность объединяться в проектные группы под 
руководством опытных кураторов и проработать свои 
собственные идеи. Кроме того, молодые таланты мо-
гут рассчитывать на поощрение со стороны партнеров 
программы, связанное с дополнительными возможно-
стями для профессионального роста.

аде НТИ по следующим трекам:
• автономные транспортные системы
• системы связи и ДЗЗ (Космические системы)
• интеллектуальные энергетические системы
• нейротехнологии
• инженерные биологические системы
• интеллектуальные робототехнические системы
• технологии беспроводной связи
• электронная инженерия: Умный дом
• современные структуры и материалы
• беспилотные авиационные системы


