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Детские технопарки 

«Кванториум»



Региональный образовательный 

технопарк «ТЕМП»
Министерство образования и науки Челябинской области

Приказом от 17 августа 2016 года № 01/2608 утвердило

концепцию «Образовательного технопарка ТЕМП»

- организационно-технологическая структура, представляющая

собой объединение юридических и физических лиц, обладающих

возможностью влиять на интеграцию ресурсов в системе

«образование – наука – промышленное и бизнес-сообщество

региона» и заинтересованных осуществлять в системе

образования региона поиск, выращивание и поддержку

инновационных идей и технологических решений



Образовательный технопарк «ТЕХНОСИТИ»

города Магнитогорска

Цель организации: 

создание инфраструктуры развития инновационной научно-

технической образовательной деятельности за счет

интеграции имеющихся ресурсов

(нормативно-правовых, кадровых, инновационных,
информационно-коммуникативных, образовательно-
технологических)

образовательных организаций, управления образования,

научного, промышленного и бизнес-сообщества.



Направления деятельности и структурные компоненты 

образовательного технопарка



Образование Наука

Промышленные 

предприятия и бизнес-

структуры

Ребёнок

ОУ
ФГБУ ВО «МГТУ 

им. Г.И.Носова»
ОАО «ММК»

Знания

Компетенции

Выбор профессии 

технической и 

технологической 

направленностей

ДОУ
«Многопрофильный 

колледж» при МГТУ

ООО «Compass Plus»

ОАО «НПО «Андроидная 

техника»

УДО

ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж»

ООО «ТВ-ИН»

ФГАОУ ВПО «ЮУрГУ»

Другие муниципальные 

предприятия и 

учреждения

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ФГБООУ ВО «ЮУрГГПУ»

ФГБОУ ВО «ЮУГМУ 

Минздрава России»



Основное 

и среднее 

общее 

образование

Начальное 

образование

Основы информатики

Анимация

Экспериментальное познание

Игровое конструирование

Программирование в среде, прикладное 

программирование

Прикладное конструирование и прототипирование

Спортивно-техническое моделирование

Научно-прикладные исследования

Прикладная робототехника

Основы программирования

Основы видеоинженерии

Основы технического конструирования и моделирования 

Научно-техническое экспериментирование

Основы робототехники и мехатроники

Дошкольное 

образование

Образовательные программы «ТЕХНОСИТИ»



Мехатроника и робототехника



Естественнонаучные технологии

ХИМИЯ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ



Техническое 

конструирование 

и моделирование



IT-технологии

3 D технологииВидеоинженерия

Прикладное программирование 



Запрос 

на 

продукт
производства

общественности

Деятельность

образовательного

технопарка

Реализация 

продукта
внедрение в 

производство,

использование 

общественностью

Этапы функционирования 

образовательного технопарка


