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2 000+ обучающихся

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021

20 000 участников мероприятий

50+ проектов

Детский технопарк «Кванториум»,
Томская область
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Приоритеты и принципы

Приоритетные задачи
• Траектория 

индивидуального развития 
ребенка и его проекта 

• Навигация школьников –
современные технологии, 
вузы, предприятия

• Доступность и качество

Принципы реализации
• Реальные партнеры и 

заказы 
• Совместные программы и 

проекты 
• Мобильный «Кванториум» 

Совместные 
программы с 

вузами 

Вызовы и 
дедлайны

Дети 
как команда

Педагоги как 
наставники

Внешние 
связи 

Предприятия 
партнеры 



Воронка вовлеченности – 1 уровень
Фестиваль идей и технологий #Rukami

https://vk.com/rukami70 



Воронка вовлеченности – 2 уровень  
Фестиваль НТИ Co//Lab Fest

http://colabfest.ru



On-line ресурсы и мероприятия: 
погружение

On-line образовательные 
интенсивы в прямом 
эфире 
(30 мероприятий):

• Спутниковые системы
• Аэро-инженерия
• Агробиоинженерия/Геномно

е редактирование
• IT/интернет вещей

19 онлайн курсов. Специализации:

• Математика НТИ 

• Информатика НТИ 

• Физика НТИ 

• Химия НТИ

• Биология НТИ

• География НТИ

• Спутниковые системы

• Геномное редактирование

Обучающиеся на Stepik: 

6033 регистраций

http://kvantoriumtomsk.ru/infoprograms 

Совместные On-line
мероприятия со школами :
• Биохакатон

(школа Перспектива) 
• Искусственный интеллект 

(СОШ № 89, Северск)

http://biohackathon.tilda.ws/



Совместные образовательные программы с вузами: 
специализация

«Инженерные 
биологические системы»/ 

«Агробиотехнологии»

«Через тернии к звездам»/
«Рой наноспутников»

СибГМУ ТПУ

Сибирский 
ботанический сад

НПЦ «Полюс»
ГК Роскосмос

Биоквантум Космоквантум IT-квантум

ТПУ

Web-Soft /
Антереал

«Электронная инженерия: 
умный город»

ВУЗ

Партнер

Кванториум 



Хакатоны по инженерным компетенциям: 
соревновательная мотивация

Вузы-партнеры:

ТПУ, ТУСУР, СибГМУ

• Искусственный 
интеллект

• Информационная 
безопасность

• Интернет вещей
• Геномное 

редактирование
• VR/AR хакатон
• Биохакатон
• Умный город



Экосистема партнерства – педагоги 
Разработническая сессия по hard-skills

• Мастер-классы с 
«квантобоксами»

• Игры на 
командообразование

• Мотивация по участию в 
соревнованиях

• Очно + Онлайн
• Удостоверение о ПК
• Hard/Soft компетенции

• Проектные игры
• Разработка «Урока НТИ»
• План наставника НТИ



«Квантобоксы» для практической подготовки и 
проектной деятельности в школах 

http://colabfest.ru/kvantobox



Реальные заказы для проектов от предприятий

Создание 
спутника 
формата CubSat в 
рамках 
государственной 
программы «Рой 
МКА»

Универсальный
набор для
конструирования
коптеров

Автоматизация 
освещения 
площадки 
производства 
«Сибкабель»

Моделирование 
полета БПЛА в 
виртуальном 
3D 
пространстве

Арт-объект gо 
заказу ООО 
«Деревенское 
молочко»

Проект по 
производству 
умных игровых 
контейнеров 
для 
раздельного 
сбора пластика



Инженерное волонтерство

http://engineervol.ru



Инженерное волонтерство
Гайд

http://engineervol.ru



Экосистема партнерства: технохаб
Томской области для программ и проектов

Университеты

Школы

Кванториум

Поддержка проектов и обучения

Эксперты Методические
материалы

On-line ресурсы:
- On-line курсы
- Видео-канал
- Задачники
- Управление проектами

Дети

Педагоги

Квантумы

Родители

Дополнительный
программный
комплекс

Мероприятия и
соревнования

Разноуровневая

образовательная 

модель

Проекты в основе
программ

спикеры заказы

IT-компании Партнеры



Интеграция ресурсов для 
самореализации и успеха 
каждого ребенка.
Опыт Томской области

Мозгалева Полина Игоревна,

директор АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум», г.Томск

telegram: @Polina_Mozgaleva


