
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Калужской области 

от 29.01.2019 № 38 «Об утверждении 

государственной программы Калужской 

области «Развитие общего и 

дополнительного образования 

в Калужской области» (в ред. 

постановления Правительства 

Калужской области от 24.06.2019 № 397) 

 

 

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых 

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство 

Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение «Государственная программа Калужской области 

«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» к 

постановлению Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области» (в ред. постановления 

Правительства Калужской области от 24.06.2019 № 397) (далее – Программа) 

следующие изменения:  

                                                                                                       Выписка из постановления Правительства Калужской 

                                                                      области от 28.06.2019 № 405  «О внесении изменений в 

постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 

№ 38 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Развитие общего и дополнительного образования 

в Калужской области» 

пл. Старый Торг, 2, г. Калуга, 248000  

тел. (4842) 56-23-57, факс (4842) 53 13 09 

e-mail: admgub@adm.kaluga.ru 

http://admoblkaluga.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правительство Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28 июня 2019 г. № 405  
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1.1. Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий 

государственной программы» Программы дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В целях реализации перечня мероприятий подпрограмм государственной 

программы, осуществляемых в рамках региональных проектов, региональным 

координатором утверждено министерство образования и науки Калужской 

области.». 

1.2. Дополнить раздел 3 «Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы» Программы приложением «Перечень 

мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Калужской области  подпись         А.Д. Артамонов 



 

    Приложение 

к постановлению 

Правительства Калужской области 

от 28.06.2019  № 405 

 

«Приложение 

к разделу 3 «Обобщенная характеристика основных  

мероприятий государственной программы» государственной 

программы Калужской области «Развитие общего 

и дополнительного образования в Калужской области» 

 

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Сроки 

реализации  

Участник 

подпрограммы  

Источники 

финансирования  

Принадлежность 

мероприятия к 

проекту 

(наименование 

проекта)  

1 Создание и открытие 

центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей в Калужской 

области (в соответствии с 

приложением № 1 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

2 Создание мобильного 

технопарка 

«Кванториум» в 

Калужской области 

(в соответствии с 

приложением № 2 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

3 Создание детского 

технопарка 

«Кванториум» в 

Калужской области 

(в соответствии с 

приложением  № 3 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

4 Внедрение целевой 

модели развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей 

Калужской области 

(в соответствии с 

приложением № 4 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 



 

5 Создание центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 

Калужской области 

(в соответствии с 

приложением № 5 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

6 Обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории Калужской 

области исключительно 

по адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

(в соответствии с 

приложением  № 6 к 

настоящему перечню) 

 

2020 - 2024 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

Региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

7 Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

организациях, 

находящихся на 

территории Калужской 

области  

(в соответствии с 

приложением № 7 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

8 Создание центра 

цифрового образования 

детей «It-куб» в 

Калужской области 

(в соответствии с 

приложением № 8 к 

настоящему перечню) 

2020 - 2022 МОН Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, 

местные 

бюджеты 

Региональный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда»» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к перечню мероприятий, 

реализуемых в рамках региональных проектов  

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию  мобильного технопарка 

«Кванториум» в Калужской области 

 

№

№ 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1

1. 

Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО  Приказ МОН КО 25 августа  

года, 

предшествую

щего году 

получения 

субсидии  

2

2. 

Утвержден перечень  

агломераций,  на 

территории которых  

будет организована 

работа мобильного 

технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО  Приказ МОН КО 1 октября 

года,  

предшествую

щего году 

получения 

субсидии 

     

3. 

Утвержден  медиаплан 

информационного 

сопровождения 

создания и 

функционирования 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО  Приказ МОН КО 1 октября 

года,  

предшествую

щего  году 

получения 

субсидии, 

далее 

ежегодно 

  

4. 

Сформирован и 

согласован перечень 

оборудования для 

оснащения мобильного 

технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО, 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса 

и приказ МОН 

КО 

15 ноября  

года, 

предшествую

щего году 

получения 

субсидии 



 

 

5.  

Согласованы и 

утверждены типовой 

дизайн-проект и 

зонирование 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО, 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса 

и приказ МОН 

КО 

30 октября  

года, 

предшествую

щего году 

получения 

субсидии 

 

6. 

Представлена 

информация об объемах 

средств операционных 

расходов на создание и 

функционирование 

мобильного технопарка 

«Кванториум» по 

статьям расходов 

МОН КО, 

федеральный 

оператор 

Письмо МОН КО 30 ноября 

года,  

предшествую

щего  году 

получения 

субсидии, 

далее 

ежегодно 

7. Заключено 

дополнительное  

соглашение по 

реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» на территории 

Калужской области  в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления  

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет»  

МОН КО Дополнительное 

соглашение 

5 февраля  

года 

получения 

субсидии, 

далее 

ежегодно (при 

необходимост

и) 

8. Заключено финансовое 

соглашение в 

подсистеме управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления  

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

Правительство 

Калужской 

области 

Финансовое 

соглашение 

 

15 февраля  

года 

получения 

субсидии 

9. Объявлены закупки  МОН КО, Извещение о 1 марта  



 

  

товаров, работ, услуг 

для создания 

мобильного технопарка 

«Кванториум»   

организация проведении 

закупок  

года 

получения 

субсидии 

10. Утверждено штатное 

расписание 

структурного 

подразделения 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО, 

региональный 

ведомственный 

проектный офис  

Локальный акт 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса  

15 мая  

года 

получения 

субсидии 

11. Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников  

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

МОН КО, 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации и 

отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

Согласно 

отдельному 

графику  

проектного 

офиса 

нацпроекта 

«Образование

» 

12. Доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

МОН КО, 

организация 

Акты приемки 

работ, товарные 

накладные 

25 августа  
года 

получения 

субсидии 

 

13. Проведен мониторинг  

оснащения мобильного 

технопарка 

«Кванторум» 

средствами обучения  и 

приведения 

транспортных средств и 

площадок в 

соответствие с 

фирменным стилем 

МОН КО Письмо МОН КО  

с приложением 

информации, в 

том числе 

фотоотчета 

согласно форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным 

офисом 

нацпроекта 

«Образование» 

30 августа  

года 

получения 

субсидии, 

далее 

ежегодно 

1

14. 

Открытие мобильного 

технопарка 

«Кванториум» в  

единый день открытий 

МОН КО  Информационное 

освещение в 

СМИ 

1 сентября  
года 

получения 

субсидии 



 

Описание создаваемого  мобильного технопарка 

 «Кванториум» в Калужской области  

 

1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по созданию 

мобильного технопарка «Кванториум», в  том числе проблематика и 

планируемые результаты 

На фоне развивающегося экономического потенциала Калужской области, 

развития промышленных и информационных кластеров в Калужской области 

существуют нерешенные, потенциально актуальные проблемы интенсивной 

научно-технической подготовки учащихся, а именно: 

- использования высокого потенциала системы дополнительного образования 

детей в решении задач адаптации детей к темпам социальных и технологических 

перемен; 

- формирования устойчивой многоуровневой системы работы с детьми в 

научно-техническом направлении дополнительного образования, базирующейся в 

том числе на государственно-частном партнерстве, и реализации современных 

инновационных программ дополнительного образования; 

- содействия решению проблемы обеспечения высокотехнологичных и других 

отраслей экономики региона новым поколением высококвалифицированных 

рабочих и специалистов. 

Для решения выявленных проблем в Калужской области с декабря 2018 года 

функционирует  детский технопарк «Кванториум», где  его  участники  на  примере 

конкретных реальных проектов погружаются  в деятельность будущей профессии. 

В регионе сформирована  рациональная  и эффективная  система 

дополнительного образования: проведена оптимизация и реструктуризация  сети  

организаций дополнительного образования;  определены  муниципальные 

ресурсные  центры развития дополнительного образования  и опорные  

образовательные   организации по  апробации и  внедрению современных практик 

и форматов дополнительного образования. 

Региональная система дополнительного образования находится в режиме 

активного развития и имеет интегрированный и межведомственный характер, что 

подтверждает следующие достижения. 

Двадцать семь дополнительных общеобразовательных программ в  2018, 2019  

годах стали лауреатами Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству 

«Образовательный ОЛИМП». 

Пять программ и методических кейсов, разработанных педагогами 

организаций дополнительного образования, в 2018 году стали лауреатами и 

дипломантами Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей. 

В системе дополнительного образования успешно развиваются 

дистанционные технологии. Посредством современных информационно-

коммуникативных комплексов реализуются образовательные сетевые интернет-

проекты, которые предоставляют возможность учащимся, географически 

удаленным друг от друга, общаться и получать консультации специалистов. 

Организации дополнительного образования активно включились в 

реализацию мероприятий по шахматному всеобучу, созданию современных 

научно-образовательных площадок интеллектуального досуга для детей. 

Реализация  проекта по созданию мобильного технопарка «Кванториум» 



 

позволит продолжить работу по предоставлению  востребованных  

образовательных  услуг наибольшему количеству детей, освоить  им современные 

технологии под руководством высококвалифицированных преподавателей.  

Вовлеченные в конструкторскую и исследовательскую деятельность 

школьники будут способны принимать активное участие в формировании и 

развитии экономики нового технологического уклада, в том числе цифровой 

экономики.  

Еще одним  преимуществом от реализации  проекта по созданию мобильного 

технопарка «Кванториум»  станет преодоление образовательного неравенства 

между различными регионами области. Работа мобильного технопарка 

«Кванториум»  позволит детям из различных районов Калужской области 

получить доступ к современному научно-техническому оборудованию и опыт 

непосредственного решения конструкторских, инженерных и научно-технических 

задач. Это серьезная возможность погрузиться в мир современных профессий, 

перспективных исследований, возможность заинтересовать ребенка инженерными 

технологиями. По сути, это профориентация, умноженная на увлеченность, 

желание ребят обрести современные профессии, о существовании которых 

родители зачастую даже не подозревают. 

Ежегодно мобильный технопарк  «Кванториум» будет приобщать к 

техническому творчеству не менее 1000 детей Калужской области, решая задачи 

развития современного научно-технического творчества детей, проживающих 

на территории Калужской области, для подготовки инженерно-технических 

кадров; 

выявления талантливых детей и подростков в области технического 

творчества; 

повышения профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования технической направленности; 

обновления содержания программ дополнительного образования в сфере 

технического творчества. 

 

2. Опыт Калужской области в реализации федеральных и международных 

проектов (мероприятий) в области образования за последние три года 

 

Калужская область имеет опыт реализации федеральных и международных 

проектов (мероприятий) в области образования, в том числе достаточный опыт 

внедрения в образовательный процесс элементов дуального обучения в сфере 

профессионального образования.  

Регион является победителем конкурсного отбора пилотных программ 

субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию проекта 

«Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития регионов» на 

2014 - 2019 годы, конкурсного отбора в рамках реализации проекта «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования». 

В статусе федеральной инновационной площадки государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования Калужской области «Калужский государственный институт развития 

образования» (далее – КГИРО) реализуются следующие проекты: 



 

- «Оптимизация системы подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена путем внедрения в образовательный процесс 

элементов дуального обучения»; 

- «Социальное партнерство как механизм совершенствования системы 

подготовки инженерно-технических кадров»; 

- «Система подготовки востребованных квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена для отраслей промышленности региона путем 

внедрения элементов дуального обучения в образовательный процесс». 

Калужская область имеет достаточный опыт проведения российских 

мероприятий естественно-научной и технической направленности в сфере 

дополнительного образования детей. 

С 2016 года на территории Калужской области проводятся Всероссийские 

детско-юношеские научные чтения памяти С.П. Королева, Всероссийская 

конференция «Юность. Наука. Космос», Всероссийская конференция «Шаги в 

науку – Калуга». Мероприятия организуются во взаимодействии с 

промышленными и научными организациями, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющими свою деятельность в 

соответствующих сферах. Более 26 регионов Российской Федерации являются 

постоянными участниками мероприятий. 

Удельный вес учащихся в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), 

охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 

от общего количества детей этого возраста составляет 76%. Калужская область 

демонстрирует высокий уровень охвата учащихся и находится в числе лидеров 

среди субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение данного 

показателя.  

Детское естественно-научное и научно-техническое (инженерное) творчество 

в Калужской области представлено следующими видами: 3Д-моделирование; 

информационные технологии; робототехника; радиотехника и микроэлектроника; 

автомоделирование; авиамоделирование; ракетомоделирование; биотехнологии; 

компьютерное видеомоделирование и анимация; экологическое волонтерство; 

генная инженерия; экспертиза сельскохозяйственной продукции; мониторинг 

качества окружающей среды; практическая природоохранная деятельность. 

За последние 3 года проведена значительная работа по развитию современной 

техносферы дополнительного образования. В 2018 году Калужская область стала 

получателем субсидии из федерального бюджета на создание в Калужской области 

детского технопарка «Кванториум». 

В рамках реализации государственных программ Калужской области: 

«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», «Развитие 

образования в Калужской области»  при поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Калужской области создан Центр молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ) при ООО «Модель «Спектр» (г. Обнинск), 

деятельность которого направлена на реализацию инициатив по научно-

техническому просвещению молодежи, вовлечению ее в технические проекты и 

центры школьного технического творчества и дополнительного образования на 

базе трех муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся на 

территории Калужской области. В 2018 году при государственной поддержке 

ЦМИТ создан в г. Сосенский Козельского района. В настоящее время ЦМИТ  

функционируют в г. Обнинске (ООО «Модель Спектр») и г. Сосенский 

Козельского района (ООО «Технолаб Сосенский»). 
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 Реализуются принципиально новые практики в сфере дополнительного 

образования детей по формированию школьных моделей инженерно-технического 

образования учащихся на основе развития механизмов государственно-частного 

партнерства и сетевого взаимодействия между образовательными, научными и 

производственными инновационными предприятиями нашего региона.  

Современные центры школьного технического творчества  созданы на базе  трех 

общеобразовательных организаций Калужской области.  

В 49 образовательных организациях Калужской области реализуется 57 

программ и проектов по образовательной робототехнике. Сформирована система 

региональных конкурсных мероприятий технической направленности, которая 

включает ежегодное проведение  17 мероприятий  технической и естественно-

научной направленности. 

Организована работа Центра выявления и поддержки одаренных детей 

Калужской области  с круглосуточным пребыванием учащихся, созданного  на базе 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской 

области «Областной центр образования» в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве между Правительством Калужской области и образовательным 

фондом «Талант и успех». 

В период школьных каникул  реализуется проект  «Школа для одаренных 

детей». Еженедельно учащиеся 8-9-х  классов общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории Калужской области, добившиеся успехов в учебной и 

научно-исследовательской деятельности, обучаются по образовательным 

программам, направленным на формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности.  

В 2018/19 учебном году 19 учащихся 10-х классов из муниципальных районов 

Калужской области  начали обучение  в двух группах «университетского класса» - 

по  естественно-научному и социально-экономическому профилям. 

Образовательный процесс осуществляется на основе интеграции ресурсов 

общеобразовательных организаций и организаций  высшего образования. 

Педагогические работники, которые ведут занятия  с учащимися в Центре 

выявления и поддержки одаренных детей, проходят обучение по программам  

переподготовки на базе образовательного центра «Сириус».  

Учащиеся образовательных организаций, находящихся на территории 

Калужской области, являются победителями корпоративного чемпионата ракетно-

космической отрасли «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам 

«Джуниорскиллс», чемпионата Московской области по профессиональному 

мастерству по стандартам «Джуниорскиллс» в компетенции «Аэрокосмическая 

инженерия 12+», III Национального чемпионата высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике «Джуниорскиллс», в компетенции 

«Аэрокосмическая инженерия 14+», победителями шестого Российского 

чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» (город Дубна) по стандартам 

«Джуниорскиллс». 
 

  



 

 

3. Организационно-правовая форма организации, реализующей мероприятия 

по созданию мобильного технопарка «Кванториум» 
 

Мобильный технопарк «Кванториум» создается на базе перевозной 

автомобильной станции, реализующей обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам инженерной 

направленности, а также осуществляющий дополнительную подготовку и 

практико-ориентированное обучение педагогов школ и  организаций 

дополнительного образования технической направленности. 

Мобильный технопарк «Кванториум»: 

-осуществляет обучение по предметной области «Технология; 

-осуществляет обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленностей; 

-имеет подготовленный состав педагогических, инженерных и иных 

работников; 

-осуществляет дистанционное сопровождение реализации детских проектов. 

Функциональные зоны мобильного технопарка «Кванториум» включают   

хайтек – специализированный учебно-производственный цех общего пользования 

и  квантумы (лаборатории), соответствующие естественнонаучным и техническим 

направлениям, реализуемым детским технопарком «Кванториум» в соответствии с  

Перечнем направлений, утверждаемых Федеральным оператором.  

Мобильный технопарк «Кванториум» будет передвигаться по 6 пилотным 

точкам Калужской области (г. Кондрово, г. Киров, г. Людиново, г. Козельск, г. 

Сухиничи, г. Таруса) - это позволит почти 1300 школьникам в течение года 

посетить мобильный технопарк и приобрести ключевые навыки и компетенции. 

За один спринт (две недели) - период нахождения мобильного технопарка 

«Кванториум»  в муниципалитете 300 детей смогут погрузиться в мир высоких 

технологий: познакомятся с геоквантумом, аэроквантумом, робоквантумом, IT-

квантумом, промышленным дизайном. В Hi-Tech цехе школьникам предстоит 

обучиться работе на высокоточном оборудовании для построения цифровых 

устройств, обработке материалов, работе на станках с ЧПУ, с ручным и 

электроинстументом, с аэрографом, а также обучиться печати прототипов на 3D 

принтерах различных модификаций и изготовлению печатных плат и резке на 

плоттере. 

Перечень, минимально необходимые технические требования и количество 

современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств 

обучения для оснащения мобильного технопарка «Кванториум» определяются 

примерным перечнем оборудования для оснащения мобильного технопарка 

«Кванториум», утвержденного  Федеральным оператором. 

Мобильный технопарк «Кванториум» будет осуществлять работу ежегодно в 

период с сентября по май на базе 6 агломераций, расположенных на территории 

Калужской  области. Продолжительность работы на базе одной агломерации 

составит 12 дней,  с понедельника по субботу включительно. В первую половину 

дня на базе мобильного технопарка «Кванториум» реализуется проект «Урок 

технологии» в мобильном технопарке «Кванториум», во вторую - 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и 

технической направленностей. В период с июня по август мобильный технопарк 

«Кванториум» участвует в реализации инженерных и профильных смен для 



 

обучающихся Калужской области. Образовательные программы будут 

реализовываться педагогами дополнительного образования детей, а также 

специалистами организаций партнеров в рамках сетевых программ.  
 

 

4. Описание мобильного технопарка «Кванториум» на территории Калужской 

области  (тип/модель транспортного средства, вместимость и другие 

характеристики) 

Мобильный технопарк «Кванториум» размещается на базе каркасного 

автомобиля ГАЗели Next и двухосного прицепа,  предназначенного  для 

перевозки высокотехнологичных средств обучения в отдаленные 

образовательные организации Калужской области. 

Автопоезд (автомобиль-тягач с прицепом) позволяет вдвое увеличить 

полезную площадь и обеспечить комфортные условия и бережную 

транспортировку высокотехнологического дорогостоящего оборудования.  

Оба транспортных средства (автомобиль и прицеп) сертифицированы, 

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» и имеют «Одобрение типа 

транспортного средства». 

Салон автомобиля-тягача оборудован системами автономного отопления, 

кондиционирования, освещения, вентиляции, энергообеспечения с ботовым 

вводом для подключения внешней сети. На дышле прицепа установлен 

бензиновый генератор, предназначенный для обеспечения работоспособности 

обоих модулей, в случае отсутствия возможности подключения автопоезда к 

внешнему источнику питания. 

Автомобиль-тягач типа мобильный технопарк «Кванториум» имеет полную 

массу 3500 кг и управляется водителем категории «В» + «Е» (прицеп). 
  



 

Приложение № 1  

к  описанию  создаваемого мобильного технопарка  

«Кванториум» в Калужской области  

 

Таблица индикаторов 

 
 

№ 

№ 

  

№ 

 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 

значение в 

год, начиная 

с года 

получения 

субсидии  

Значение  

Калужской 

области 

(далее – 

ежегодно, не 

менее 

установленн

ого 

минимально

го значения) 

  

1. 

 Численность детей, прошедших обучение  по 

программам мобильного технопарка 

«Кванториум» (человек) 

1000 1000 

  

2. 

Количество групп, обучающихся по предметной 

области «Технология» с  использованием 

инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум» (единиц) 

9 9 

  

3. 

Количество групп, обучающихся по  

дополнительным общеразвивающим  

программам естественнонаучной и технической 

направленностей и использованием 

инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»  (единиц) 

9 9 

  

4. 

Численность детей, вовлеченных в 

мероприятия, проводимые с участием 

мобильного технопарка «Кванториум» 

(человек) 

не менее 3000 3500 

  

5. 

Проведение массовых выставок, мастер-классов 

и иных активностей, включая День защиты 

детей (1 июня) и начало учебного года 

(последняя неделя августа)  (единиц) 

не менее  2 10 

 

  



 

Приложение № 2  

к  описанию  создаваемого мобильного технопарка  

«Кванториум» в Калужской области  

 

 

Предварительная калькуляция операционных  расходов на 

функционирование мобильного технопарка «Кванториум»  

 

Статья расходов Расчет суммы  

на год получения 

субсидии,  

далее с ежегодной 

корректировкой 

(тыс. руб.) 

211 -  заработная плата 4266, 4 

212 -  прочие несоциальные выплаты (суточные) 100, 0 

213 - начисления на выплаты по оплате труда 1288,5 

222 - транспортные услуги (проезд для детей на 

соревнования) 

150,0 

222 - транспортные услуги (проезд  педагогов и  

сопровождающих детей на соревнования) 

100,0 

226 - транспортные  расходы сотрудников, направленных  в 

командировку и приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) 

100,0 

226 - прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнованиях) 

100,0 

226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на 

обучении) 

110,0 

226 -  прочие работы, услуги (проживание педагогов и 

сопровождающих детей на соревнованиях) 

90,0 

340 - увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение расходных материалов) 

3500,0 

Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) 1000,0 

Итого: 10804,9 

  
  



 

 
Приложение № 3  

к  описанию  создаваемого мобильного технопарка  

«Кванториум» а Калужской области  

 

 

Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» 

 

Штатная численность работников мобильного технопарка «Кванториум» 

формируется на основании расчета годовой педагогической нагрузки на 

преподавателей и зависит от количества реализуемых образовательных программ и 

контингента обучающихся по ним слушателей. 

 

Категория персонала Должность Количество штатных 

единиц 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Руководитель проекта 1 

Команда наставников № 1  Педагог дополнительного 

образования 

3 

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного 

образования 

3 

Команда дистанционного 

сопровождения проекта 

Педагог дополнительного 

образования 

3 

 
  



 

Приложение № 4  

к  описанию  создаваемого мобильного технопарка 

 «Кванториум» в Калужской области  

 

 

Предполагаемая сеть мобильного технопарка «Кванториум» 
 
 

№ Наименование детского 

технопарка «Кванториум» 

Количество 

мобильных 

технопарко

в 

Перечень 

муниципальных 

образований, на 

территории которых 

планируется 

функционирование 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

1. Детский технопарк 

«Кванториум» на базе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

космического образования 

«Галактика» города Калуги 

  

1 МО «Дзержинский район» 

МО «Город Киров и 

Кировский район 

МО «Город Людиново и 

Людиновский район» 

МО «Козельский район» 

МО «Сухиничский район» 

МО «Тарусский район» 

 

  



 

Приложение № 5  

к  описанию  создаваемого мобильного технопарка 

 «Кванториум» в Калужской области  

 

Зонирование и дизайн-проект мобильного технопарка «Кванториум» 

 

Дизайн автопоезда, выполнен согласно требованиям к брендированию 

мобильного технопарка «Кванториум», которые содержатся в Руководстве по 

брендированию мобильного технопарка «Кванториум», утвержденного  

Федеральным  оператором. 

Обязательным является размещения логотипа сети детского технопарка  

«Кванториум» и Федерального оператора. 

Оформление мобильного технопарка «Кванториум» выполнено с 

использованием утвержденного фирменного  стиля «Кванториум». 

 

Рисунок 1. План зонирования мобильного технопарка «Кванториум» 

 

 
 

Рисунок 2. Дизайн-проект мобильного технопарка «Кванториум» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


