
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



«Мы продолжим укреплять целостную систему 

творческих способностей и талантов наших детей. 

Такая система должна охватить всю территорию нашей 

страны, интегрировать возможности таких площадок, 

как «Сириус», «Кванториум», дополнительного 

образования и детского творчества во всех регионах 
России».

«Нам нужно выстроить современную профориентацию. 

Здесь партнерами школ должны стать университеты, 

успешные компании. Я предлагаю со следующего года 

запустить проект ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее» — возможность попробовать себя в 
деле у ведущих компаний.

Из Послания президента 

Федеральному собранию РФ



Региональный аспект

10 лет динамичного роста:

Федеральный округ: Уральский

Население: 1 498,8 тыс. чел.

Муниципальное устройство: 5 городских 

округов, 21 муниципальный район, 292 

сельских поселения

Административный центр: Тюмень

Тюменская область
(без автономных округов)

- экономика региона выросла в 2,3 раза

- доля промышленности в структуре ВРП    

увеличилась с 9 до 31,2%

- объем инвестиций в основной капитал

увеличился в 3,3 раза

- продовольственный рынок на 45%

обеспечен местными производителями

- реконструировано 47 мостов и 21 развязка

- построено более 14,5 миллионов

квадратных метров жилья

- родились 241 тысяча детей



Интеллектуальные Партнеры 

технопарка



Кванториум: схема деятельности



Изобретательские и социальные 
компетенции (soft skills)

4К-КОМПЕТЕНЦИИ

Коммуникации

Критическое 
мышление

Креативность

Командное решение 
проектных задач

Решение реальных производственных 
задач под присмотром опытных 

наставников 

soft skills
>1.Технология изобретательской разминки

>2.Противоречие как основа изобретения

>3.Идеальный конечный результат

>4.Постановка собственного эксперимента

>5.Продуктовое мышление

>6.Алгоритм проектирования технической системы

>7.Универсальная пирамида прогресса

hard skills
>строгать

>сверлить

>измерять

>собирать

>моделировать

>проектировать

>выращивать

>...

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)

4К-КОМПЕТЕНЦИИ

Особенности образовательной траектории



Структура технопарка



ВХОДНАЯ ГРУППА



Общие пространства



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН



РОБОКВАНТУМ



IT-КВАНТУМ



АЭРОКВАНТУМ



АВТОКВАНТУМ



HI-TECH ЦЕХ



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК



Первые Результаты

• более 800 юных кванторианцев (прошедших обучение, или обучающихся на вводной 
программе – «0 линия»)

• 425 детей прошли комплексный ознакомительный модуль по всем квантумам

• свыше 2 500 человек побывали на экскурсиях в технопарке кванториум

• 60 проектов представлено на областной детской выставке технического творчества

• 46 преподавателей технологии и общеобразовательных учреждений прошли стажировку 
(или) повысили свою квалификацию на базе технопарка

• проведено 16 мероприятий, в т.ч. областной чемпионат JuniourSkiils, проект 
«Ломоносовский обоз», областная детская выставка технического творчества и др.

• организовано 3 сезона инженерных каникул

• принято участие в 10 мероприятиях регионального и федерального уровня

• налажено взаимодействие с 25 школами города

• инициировано сотрудничество с 20 интеллектуальными и индустриальными партнерами



Перспективы дальнейшей реализации:

Инфраструктура II очереди



Перспективы дальнейшей реализации:

Роль центра компетенций

школы

Урок технологии

Подготовка 

проектных команд

Внеурочные 

занятия для 

организованных 

групп

Образовательные 

интенсивы

Сетевые программы,
В т.ч. с дистанционной поддержкой

Подготовка к 

соревнованиям, 

конкурсам

Ознакомительные

занятия для 

организованных 

групп

эдутейнмент

УДО

Стажировочные

площадки

Подготовка 

наставников

Экспертные 

сообщества

ИПК \ СПО, ВПО

Научные и 

инженерные школы



Задача:

Увеличение численности детей, 

вовлеченных в современные 

дополнительные образовательные 

программы по приоритетным 

(технической и естественнонаучной) 

направленностям



Контакты

WWW.KVANTORIUM-TYUMEN.RU

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 6а

@kvantorium_tyumen

//vk.com/kvantorium_tyumen

//vk.com/kvantorium_tyumen
Лысов Сергей Сергеевич,

директор Дворца творчества и спорта 
«Пионер», руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного 
образования детей

Тарасов Дмитрий Александрович,

руководитель Детского технопарка 
«Кванториум», структурного подразделения 

Дворца творчества и спорта «Пионер»

+7 (3452) 68 93 91

info@pioner72.ru

+7 (3452) 29 03 31

info@kvantorium-tyumen.ru WWW.PIONER72.RU



Спасибо за внимание!


