Собянин от крыл дет ский т ехнопарк "Квант ориум" в т ехнополисе "Москва"
29.09.2016
Ст оличный градоначальник Сергей Собянин побывал на церемонии от крыт ия нового
дет ского т ехнопарка «Квант ориум», пост роенного на т еррит ории т ехнополиса «Москва».
Общаясь с журналистами, Собянин рассказал, что данный технопарк является предприятием нового
поколения. Он включает в себя образовательную среду и инновационное развитие для школьников
Москвы.
- Это всего лишь часть той глобальной программы, которая реализуется в Москве, - сказал Сергей
Собянин.
Он отметил, что новый мегапроект в сфере школьного образования в столице предоставляет детям
возможность попробовать различные профессии и выбрать занятие по душе.
«Кванториум» призван стимулировать интерес молодежи к высоким технологиям, а также физике и
математике. Детский технопарк «Кванториум» в технополисе «Москва» был создан в рамках
программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Новая модель системы дополнительного
образования детей», реализуемой в ряде субъектов Российской Федерации.
Основными задачами этой программы являются:
• формирование научно-технологических центров, в которых дети могли бы развивать практические
навыки в сфере высоких технологий, физики, математики и проектирования;
• стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий;
• вовлечение учащихся в научно-техническое творчество и поддержка талантливых подростков;
• повышение престижа и популяризация инженерных профессий среди молодёжи.
В 2015 г. детские технопарки «Кванториум» появились в Набережных Челнах (Татарстан),
Нефтеюганске и Ханты-Манскийске (ХМАО). В настоящее время в них обучаются порядка 1 тыс.
детей.
До 2020 г. планируется создать 750 детских технопарков по всей стране, в т.ч. в 2016 г. – не менее
10 (включая 2 – в Москве).
Первый московский детский технопарк «Кванториум» был открыт в мае 2016 г. на территории
технопарка «Мосгормаш». Площадь технопарка – свыше 250 кв.м.
Площадь второго московского детского технопарка «Кванториум» в технополисе «Москва»
составляет 1,1 тыс. кв.м.
Ежегодно обучение в технопарке «Кванториум» смогут проходить порядка 1,2 тыс. детей в возрасте
от 13 до 17 лет.
По итогам обучения и защиты своих проектов школьники смогут заключать так называемые
«отложенные трудовые договоры» с производственными компаниями. Эти договоры гарантируют
ребятам устройство на постоянную работу – не позднее 2 месяцев после получения ими документов
об образовании (колледж, вуз и др.).
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