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Актуальность концепции 

«Образовательный технопарк «ТЕМП» 
 

 

Инновационный характер социально-экономического развития 

как России в целом, так и отдельных регионов во многом опреде-

ляется подготовкой квалифицированных кадров для всех отрас-

лей экономики. Система образования призвана обеспечить каче-

ственную подготовку подобных специалистов. Причем это отно-

сится не только к профессиональному образованию, но и общему 

образованию, и дополнительному образованию детей. Именно на 

этих уровнях может осуществляться формирование готовности у 

обучающихся к выбору наукоемких профессий и специальностей, 

востребованных современной экономикой. Таким образом, со-

временная задача инновационного социально-экономического 

развития нашего государства состоит в интеграции образования, 

науки и производства. Наиболее удачной формой такой интегра-

ции являются технологические парки (далее – технопарки). Они 

позволяют объединить научную составляющую в виде техноло-

гических разработок, производственную составляющую в виде 

внедрения этих разработок в массовое производство, образова-

тельную составляющую в виде целенаправленной и качественной 

подготовки будущих квалифицированных кадров, обеспечиваю-

щих научное проектирование технологических разработок и их 

внедрение в производство.  

В настоящее время эксперты называют достаточно большое 

количество причин, указывающих на необходимость активного 

участия государства в развитии инновационных процессов и, 

соответственно, поддержки технопаркового движения. Среди 

наиболее убедительных причин можно было назвать следу-

ющие: 

 государственный уровень управления по своей ответст-

венности значительно превосходит ответственность иных инте-

гративных образований; он обладает долгосрочным и объем-

ным видением; 

 у государства имеются широкие возможности для форми-

рования инновационного климата, определения правовых ра-

мок и норм активизации деятельности технопарков; более того, 
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у государства имеются возможности для определения префе-

ренций для наиболее активных и результативных участников 

технопаркового движения; 

 перспективной оказывается роль государства в освоении и 

распространении наиболее значимых инновационных продук-

тов деятельности технопарков; это особенно важно, когда ин-

новационные продукты имеют межотраслевой характер или 

большой срок окупаемости, что может останавливать бизнес-

сообщество и промышленников в части содействия внедрению 

такой продукции в производство; 

 подготовка кадрового потенциала (специалистов для нау-

коемких и высокотехнологичных производств) традиционно 

находится в сфере интересов и компетенций государства; 

 непревзойденной остается роль государства в осуществ-

лении защиты интеллектуальной собственности как инноваци-

онных продуктов деятельности технопарков; в нашей стране и 

за рубежом значительны функции государства в регламентации 

использования интеллектуальной собственности. 

Отметим, что идея государственной поддержки технопар-

кового движения получила распространение в связи с наме-

тившимися тенденциями реформирования системы государ-

ственного управления и повышением роли в ней экономиче-

ских методов. Международная ассоциация технологических 

парков рассматривает технопарк как организацию, управляе-

мую специалистами, главной целью которых является увели-

чение благосостояния местного сообщества посредством про-

движения инновационной культуры, а также состязательности 

инновационного бизнеса и научных организаций. Для дости-

жения этих целей технопарк стимулирует и управляет пото-

ками знаний и технологий между университетами, научно-

исследовательскими институтами, компаниями и рынками. 

Он упрощает создание и рост инновационным компаниям с 

помощью инкубационных процессов и процессов выведения 

новых компаний из существующих (spin-off processes). Тех-

нопарк помимо высококачественных площадей обеспечивает 

другие услуги
1
. 

                                                           
1
 Понятие, функции и задачи технопарков [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.raexpert.ru/researches/technopark/part1/. 
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Указанные обстоятельства актуализируют необходимость 

учета отечественного и зарубежного опыта в осуществлении 

мер государственной поддержки деятельности технопарков во-

обще и в частности подготовки высококвалифицированных 

кадров для наукоемких и высокотехнологичных производств. 

Так, в развитии идеи «технопарков» четко прослеживаются два 

этапа. Первый этап связан с шестидесятыми годами XX века, 

когда стали создаваться «научные парки» на их «родине» в 

США и появились их первоначальные формы в западноевро-

пейских странах – Великобритании, Франции, ФРГ. Второй 

этап условно датируется восьмидесятыми годами XX века. 

В начале восьмидесятых годов прошлого века стало формиро-

ваться второе поколение «научных парков» в США и Западной 

Европе, появились «научные парки» и в странах, где их ранее 

не было (например, в Японии и других азиатских странах), 

многообразие «парков» пополнилось новыми их разновидно-

стями. «Научные парки» можно условно свести к двум типам – 

технопарки и технополисы. Выделяют следующие подвиды 

технопарков: технологические инкубаторы, научные/исследо-

вательские парки, технологические ареалы, существенные при-

знаки которых отражены на рисунке 1. 

Опыт зарубежных стран показывает, что в основе государст-

венной поддержки технопарков лежит создание специальных 

программ для их устойчивого развития. Например, отличитель-

ной особенностью таких программ в США является предостав-

ление прямых субсидий; практика налоговых и амортизацион-

ных льгот; создание венчурных фондов; разработка норматив-

ных актов, стимулирующих деятельность технопарков; опреде-

ление государственных заказов на создание инновационных 

продуктов. 

В западноевропейских странах технопарковое движение не 

является стихийным явлением, а представляет собой важную 

составляющую государственной научно-технической и научно-

технологической политики. Технопарки там, как правило, соз-

даются за счет средств правительств центрального, региональ-

ного и местного уровней. Широкую практику приобретает ис-

пользованием фондов Европейского Союза на создание и под-

держку технопарков. Но при этом основную часть технопарки 
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получают из средств государственных бюджетов. Например, в 

странах ЕС установлены процентные соотношения участия го-

сударства и центральных фондов ЕС в поддержке технопарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Существенные признаки технопарков 

 

В Японии технопарковые структуры с самого начала входи-

ли в стратегические цели государства. Поэтому развитие техно-

паркового движения там осуществляется в соответствии с чет-

кими государственными программами и планами. Государство 

оказывает до 60% финансовой поддержки на создание техно-

парков. Помимо этого, в числе мер государственной поддержки 

выделяются: налоговые льготы; выделение займов и целевых 

дотаций; предоставление субсидий для участников технопарко-

вого движения. 

В качестве основного инструмента государственной под-

держки технопарков в Китае экспертами называется общегосу-

дарственная научно-промышленная программа «Факел», кото-

рая направлена на индустриализацию и коммерциализацию ин-

теллектуальноемких и высокотехнологичных производств. 

Подвиды технопарков 

Технологические 

инкубаторы: 

– специализиру-

ются на коммер-

циализации науч-

ных и коммерче-

ских разработок; 

– располагаются в 

пределах сущест-

вующего техно-

парка 

Технологические 

ареалы: 

– кластер взаимоза-

висимых предпри-

ятий, работающих в 

общей и/или связан-

ных отраслях; 

– расположены в од-

ном географическом 

регионе; 

– имеют общую ин-

фраструктуру, рынок 

труда и услуг; 

– имеют дело со 

схожими возможно-

стями и угрозами 

Научные/ 

исследовательские 

парки: 

– концентрируют 

высокообразован-

ные кадры и боль-

шие объемы науко-

емких исследований 
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В функции китайского правительства входит поддержка созда-

ния современной материальной базы для осуществления опыт-

ных, научно-исследовательских и конструкторских разработок. 

В качестве действенных мер государственной поддержки тех-

нопарков в Китае также называются: ежегодные правительст-

венные займы и инвестиции; налоговое стимулирование; пра-

вительственные научно-технические гранты. 

Система государственной поддержки технопаркового дви-

жения в России сегодня находится на этапе своего становления. 

Такие выводы вытекают из анализа авторитетных научных ис-

следований, проведенных в данной области. Например, специа-

листы говорят лишь об отдельных элементах такой поддержки, 

которые, как правило, проявляются в практике целевого финан-

сирования приоритетных программ из федерального или ре-

гионального бюджета. Имеются также примеры применения 

практики льготного налогообложения, распространяющиеся на 

наукоемкие и высокотехнологичные предприятия.  

В Российской Федерации технологические парки начали появ-

ляться во второй половине XX века, прежде всего, на базе образо-

вательных организаций высшего образования. В частности, пер-

вым технопарком России считается Томский научно-

технологический парк, открытый в 1990 году на базе Томского го-

сударственного университета систем управления и радиоэлектро-

ники. В 2015 году Приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 10 июня 2015 г. № 614-ст 

утвержден ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Требования». В на-

стоящее время, существующие в Российской Федерации техно-

парки, имеют в основном структуру, отраженную на рисунке 2. 

На основе анализа научных публикаций применительно к 

условиям России при создании технологических парков воз-

можно учитывать следующее:  

 выбирая цель создания будущего технопарка, необходимо 

твердо определиться, что в данный момент важнее: «спасать» 

старые предприятия или помогать новым, возрождать народные 

промыслы или поднимать сельское хозяйство, иначе говоря – 

выстроить четкую систему приоритетов. В противном случае 

можно прогнозировать отсутствие результатов по любому из 

направлений; 
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Рис. 2. Основные компоненты технопарков 
 

 создание технопарков связано с проблемой подготовки 

специалистов. В тех территориях, где разрыв в социально-

бытовых условиях между столицей и периферией невелик, не 

удалось привлечь из больших городов в периферийные районы 

высококлассных специалистов в области высоких технологий, 

организации производства, маркетинга. 

Поэтому зарубежный опыт подсказывает, что необходимы 

усилия, чтобы не только удержать в родных местах выпускни-

ков местных вузов и организовать систему подготовки кадров 

специально для технополисов, но и попробовать хотя бы в ме-

стных масштабах взяться за перестройку системы образования, 

начиная со средней школы, нацелив ее на воспитание творчески 

мыслящих личностей. Технопарки тем самым помогают решить 

насущную социальную проблему «утечки мозгов» из перифе-

рийных районов. 

Технопарки становятся одним из ведущих механизмов госу-

дарственной политики в части объединения усилий государства 

и регионов для решения задач социально-экономического раз-

вития. Однако осуществляемая государственная поддержка 

технопаркового движения несбалансирована по территориаль-

ному признаку. В европейской части России приоритетными 

объектами государственной поддержки технопарков стали Мо-

сква и Московская область; в Сибири и на Дальнем Востоке – 
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Томская и Новосибирская области; на Урале и Поволжье – Та-

тарстан и Башкортостан.  

На федеральном уровне отсутствуют нормативные основа-

ния, которые бы приводили в соответствие отношения субъек-

тов и объектов инновационной деятельности, не сформирован 

эффективный понятийный аппарат, не определены однозначные 

критерии оценки деятельности технопарковых структур. Хотя 

на региональном уровне начинают приниматься нормативно-

правовые акты, которые направлены на регулирование соответ-

ствующих отношений. Например, в региональных законах Ке-

меровской области, Воронежской области, Республики Даге-

стан и Республики Северная Осетия – Алания осуществляется 

уточнение содержание, характера и целей деятельности техно-

парков; определяются специальные условия для претендентов, 

рассчитывающих получить статус технопарка. Отличительны-

ми особенностями региональных законов о технопарках явля-

ются: регламенты присвоения статуса технопарка (в одних ре-

гионах это делают исполнительные органы, в других – специ-

ально созданная комиссия); срок действия присвоенного стату-

са (от 5 до 10 лет); формы государственной поддержки техно-

парков (в одних регионах прямо не указываются, в других ре-

гионах – определяется поддержка не только самому технопарку, 

но и его управляющей организации, а также его резидентам). 

Региональные законы «О технопарках» не исчерпывает норма-

тивный потенциал государственной поддержки технопаркового 

движения. В отдельных субъектах, наряду с ними, существуют 

и другие нормативные основания. Так, в Челябинской области 

принят закон «О стимулировании инновационной деятельности 

в Челябинской области»; в Ростовской области – закон «О пре-

доставлении денежных средств бюджета Ростовской области 

бизнес-инкубаторам, технопаркам и инновационно-техноло-

гическим центрам»; в Свердловской области – Постановление 

«О создании технопарков на земельных участках, находящихся 

в государственной собственности, расположенных на террито-

рии Свердловской области»; в Кемеровской области – закон 

«О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инноваци-

онной и производственной деятельности, управляющим орга-

низациям технопарков, резидентам технопарков»; в республике 
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Татарстан – Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан «О мерах по созданию республиканского инноваци-

онно-производственного технопарка «Идея».  

Ценность такого подхода заключается в том, что в данных 

региональных нормативных актах определяются принципы со-

трудничества, условия государственной поддержки и основные 

направления деятельности резидентов технопарков. В сущно-

сти, принятие региональных законов и постановлений пресле-

дует цель разграничения полномочий, отнесенных к компетен-

ции региона и Российской Федерации.  

Таким образом, анализ зарубежного и отечественного опыта 

создания и функционирования технопарков указывает на при-

оритетную роль государства в обеспечении эффективности их 

деятельности, повышении качества инноваций и инновацион-

ного продукта. При этом прилагаются усилия в части обеспече-

ния содержательной сбалансированности мер государственной 

поддержки, которые, согласно последним проведенным иссле-

дованиям, включают меры организационно-правового, эконо-

мического и социально-психологического характера. Организа-

ционно-правовые меры государственной поддержки основыва-

ются на законодательной базе; они представлены разработкой и 

принятием законов, распоряжений, требований, уставных до-

кументов, правил и регламентов, инструкций и нормативно. 

Экономические меры государственной поддержки опираются 

на использование потенциала экономических стимулов, кото-

рые предполагают формирование заинтересованности и ответ-

ственности за принимаемые решения. Данные меры определя-

ются государственными научно-техническими программами, а 

также созданием специальных фондов. В качестве косвенных 

экономических мер государственной поддержки используется 

налоговое и амортизационное регулирование, практики фондо-

вой политики и политика протекционизма. Социально-

психологические меры обнаруживаются в том, что, воздействуя 

на неэкономические интересы участников технопарков, повы-

шать их заинтересованность и отдачу.  

В последнее время в связи с пристальным вниманием госу-

дарства к вопросам эффективного использования ресурсов и 

необходимостью превентивной работы по популяризации ин-
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женерных и технико-технологических специальностей идея 

создания технопарков трансформируется. Это выражается в во-

влечении в данное движение образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных образовательных ор-

ганизаций, а также школ, детских садов и учреждений допол-

нительного образования детей. Так, Президент Российской 

Федерации Владимир Путин одобрил проект создания сети 

детских технопарков, разработанный Агентством стратегиче-

ских инициатив (далее – АСИ). В частности, в 2015 году на 

площадке Петербургского международного экономического 

форума состоялась презентация стратегической инициативы 

«Новая модель системы дополнительного образования детей», 

целью которой является объединение усилий крупного бизне-

са, социальных предпринимателей и государства по созданию 

современных образовательных комплексов для детей. Соот-

ветственно применительно к системе образования имеет 

смысл говорить об образовательных технопарках, но в на-

стоящее время нет единого понимания структуры и содержа-

ния данного понятия. 
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Раздел 1.  

Предпосылки создания  

образовательного технопарка «ТЕМП» 
 

 

1.1. Основания создания 

образовательного технопарка «ТЕМП» 

Концептуальными и нормативными основаниями создания 

образовательного технопарка «ТЕМП» в Челябинской области 

являются: 

– Стратегия социально-экономического развития Челябин-

ской области до 2020 года
2
; 

– Закон Челябинской области «О стимулировании иннова-

ционной деятельности в Челябинской области»
3
; 

– государственная программа «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика Челябинской области» на 2016–2018 го-

ды
4
; 

– государственная программа Челябинской области «Ком-

плексная поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Челябинской области на 2015–2017 годы»
5
; 

– государственная программа «Развитие образования в Че-

лябинской области» на 2014–2017 гг.
6
; 

– положения об аккредитации инновационных технопарков, 

осуществляющих деятельность на территории Челябинской об-

ласти
7
; 

                                                           
2
 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25.10.2007 № 890. 
3
 Закон Челябинской области от 26.05.2005 № 383-ЗО «О стимулировании 

инновационной деятельности в Челябинской области» (в ред. от 27.10.2011 

№ 216-ЗО). 
4
 Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 623-П. 

5
 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 594-П. 

6
 Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 

№ 338-П. 
7
 Постановление Правительства Челябинской области от 06.03.2013 № 69-

П; Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 № 291-П 

«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 

от 06.03.2013 № 69-П». 
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– Концепция промышленной политики Челябинской облас-

ти на период до 2020 года
8
; 

– Концепция развития естественно-математического и тех-

нологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
9
; 

– Концепция профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013–2015 гг.
10

; 

– Порядок признания организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, и иных действующих в сфере обра-

зования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками
11

. 

Эффективное функционирование системы стратегического 

планирования и прогнозирования социально-экономических про-

цессов особенно актуально в период замедления динамики эконо-

мического развития и в условиях жесткой ограниченности бюд-

жетных ресурсов. Рост благосостояния и качества жизни населе-

ния за счет устойчивого и динамичного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области на осно-

ве использования ее научно-технического потенциала есть цель 

стратегии социально-экономического развития Челябинской об-

ласти до 2020 года
12

. В рамках прогрессивного сценария реализа-

ции Стратегии в качестве основных мероприятий выделены сти-

мулирование инновационных процессов в промышленном секто-

ре; развитие инфраструктуры для малых инновационных компа-

ний; оказание финансовой поддержки при реализации инноваци-

онных проектов; повышение квалификации руководителей и спе-

циалистов, вовлеченных в инновационную деятельность. 

В ходе совершенствования нормативного правового регулиро-

вания инновационной деятельности в Челябинской области разра-

ботаны и приняты следующие концептуальные и программные 

документы: Концепция развития инновационной деятельности в 
                                                           

8
 Постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2012 

№ 676-П. 
9
 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014 № 01/3810. 
10

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 № 01/4591. 
11

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 603-П. 
12

 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

25.10.2007 № 890. 
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Челябинской области на 2011–2020 годы (раздел «Развитие техно-

парков в Челябинской области»); «Развитие производства в Челя-

бинской области высокотехнологичной продукции на основе ти-

танмагнетитовых, ильменитовых руд»; «Развитие производства в 

Челябинской области высокотехнологичной продукции из крем-

нийсодержащего сырья»; «Переработка в Челябинской области 

производственных отходов промышленности и энергетики с из-

влечением редких металлов и получением минеральных удобре-

ний и порошковых материалов до 2020 года»; «Переработка тех-

ногенных отходов Челябинской области»; «Создание инновацион-

ного технопарка порошковых материалов в Чебаркульском город-

ском округе Челябинской области». 

В 2016 году начал работу «Технопарк информационных тех-

нологий Челябинской области» (IT-Park). IT-Park является ин-

вестиционным проектом Инфрафонда РВК и частных инвесто-

ров. Он создан при поддержке Правительства Челябинской об-

ласти и Министерства информационных технологий Челябин-

ской области
13

 с целью развития региональной отрасли инфор-

мационных технологий и предпринимательской активности в 

сфере IT. Правительство Челябинской области поддерживает 

развитие аналогичных проектов в других городах и планирует 

реализовать совместный проект с компанией «Магнезит» и ад-

министрацией Саткинского муниципального района по запуску 

еще одного технопарка в Сатке.  

В феврале 2016 года стартовал Startup Tour (Стартап Тур) – 

самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспек-

тивных инновационных проектов и развитию компетенций на-

чинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере вы-

соких технологий. В 2016 году проект реализуется по пяти на-

правлениям
14

. По итогам предыдущего этапа три региональные 

компании вошли в международную группу «100 инноваторов». 

Помимо этого, Челябинская область вошла в число регионов-

победителей конкурсного отбора пилотных программ субъектов 

Российской Федерации, направленных на реализацию проекта 
                                                           

13
 http://itpark74.ru/. 

14
 Биологические и медицинские технологии, биотехнологии в сельском 

хозяйстве и промышленности, промышленные технологии и материалы, энер-

гетика и энергоэффективные технологии, информационные технологии. 



17 
 

«Подготовка рабочих кадров для социально-экономического 

развития регионов» на 2014–2019 годы, объявленного Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. Данный 

проект ориентирован на разработку, апробацию и распростра-

нение современных моделей эффективной подготовки квали-

фицированных рабочих и специалистов среднего звена в регио-

нальной системе профессионального образования в контексте 

повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого 

социально-экономического развития Челябинской области. 

В Государственной программе Челябинской области «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика Челябинской 

области» на 2016–2018 годы
15

 подчеркивается, что Челябинская 

область обладает значительным производственным, трудовым и 

научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, разви-

той инфраструктурой, уникальными природно-климатическими 

условиями и богатейшими туристскими ресурсами, включаю-

щими природные, исторические и культурные достопримеча-

тельности. В различных отраслях экономики заняты около 

1744 тыс. человек, или 49,9 процента от численности населения 

Челябинской области. В целях выхода промышленности Челя-

бинской области на современный технологический, экономиче-

ский и управленческий уровни органам власти Челябинской 

области необходимо реализовать инфраструктурную и инве-

стиционную поддержку субъектов деятельности в сфере про-

мышленности. Инфраструктурная поддержка промышленности 

выражается в стимулировании развития индустриальных пар-

ков, технопарков и промышленных кластеров посредством соз-

дания организаций инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности. 

В Концепции развития инновационной деятельности в Челя-

бинской области на 2011–2020 годы в разделе «Развитие технопар-

ков в Челябинской области» определены требования, предъявляе-

мые к технопаркам. При этом декларируется целесообразность 

создания производственных, научно-производственных и иннова-

ционных технопарков. Отмечается, что технопарки на территории 

Челябинской области (обязательная регистрация в Инновационном 
                                                           

15
 Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 

№ 623-П. 
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центре Челябинской области) получают право на государственную 

поддержку Челябинской области в формах и размерах, определяе-

мых нормативными правовыми актами Челябинской области. 

Поддержка предпринимательства является одним из приори-

тетных направлений Стратегии развития региона. В частности, 

реализуется государственная программа Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области на 2015–2017 годы». 

В регионе действует Общественный координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства, реализуется 

комплекс мер по оказанию административной, имущественной, 

налоговой, финансовой, информационно-консультационной под-

держки предпринимателей. В целях поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Челябинской области созда-

ются и развиваются объекты инфраструктуры: Центр инжини-

ринга, целью которого является повышение технологической го-

товности субъектов малого и среднего предпринимательства за 

счет разработки технологических и технических процессов и 

обеспечения решения проектных, инженерных, технологических 

и организационно-внедренческих задач; 5 бизнес-инкубаторов в 

Челябинске, Магнитогорске, Озѐрске и Снежинске. Также в ре-

гионе реализуется молодежный проект для начинающих пред-

принимателей «Открой дело», который является частью феде-

ральной программы «Ты – предприниматель». 

В рамках реализации молодежной политики в Челябинской 

области, представители молодежи, а также молодежные, дет-

ские общественные объединения и некоммерческие организа-

ции ежегодно представляют свои инициативы на Всероссий-

ском конкурсе молодежных проектов по таким направлениям 

как: «Карьера и профессиональная траектория», «Творчество», 

«Молодежные медиа», «Добровольчество», «Инновации и на-

учно-техническое творчество» и другие. Среди молодежных 

проектов региона, стоит выделить образовательный проект 

«Академия лидерства» – проект управления молодежной поли-

тики министерства образования и науки Челябинской области, 

который направлен на помощь молодым людям в воплощении 

собственных идей и инициатив. По итогам данного проекта 

реализуются молодежные социально значимые проекты.  
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Министерство образования и науки Челябинской области ис-

пользует возможности широкого применения механизмов госу-

дарственно-общественного управления для привлечения ресур-

сов социального партнерства в решении задач создания и функ-

ционирования образовательного технопарка «ТЕМП». Так, соз-

дан Совет по науке образовательных организаций высшего обра-

зования Челябинской области
16

, задачами которого являются: 

 оценка эффективности и корректировка реализации про-

грамм поддержки научных исследований;  

 анализ научных направлений, приоритезация направлений 

исследований, включая коммерциализацию результатов иссле-

дований в экономике;  

 выработка принципов и механизмов научной экспертизы 

исследовательских проектов, анализ и оценка качества экспер-

тизы исследовательских проектов.  

При организационно-методической поддержке Министерст-

ва образования и науки Челябинской области работают совет 

директоров профессиональных образовательных организаций, 

совет ректоров вузов области, совет директоров областных го-

сударственных профессиональных образовательных организа-

ций, Ассоциация образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования Челябинской области, совет моло-

дых ученых и специалистов
17

. 
                                                           

16
 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

26.06.2015 №01/1843 
17

 Миссия регионального совета молодых ученых и специалистов (далее – 

СМУС) – создание условий для увеличения научно-исследовательского потенциа-

ла молодых ученых и специалистов с целью инновационного развития региона и 

Российской Федерации через поддержку фундаментальной и прикладной науки. 

Инновационная среда – это определенная морально-психологическая обстановка, 

подкрепленная комплексом мер организационного, методического, психологиче-

ского характера, обеспечивающих введение инноваций в научную, образователь-

ную и научно-технологическую сферы. Таким образом, СМУС – это инструмент, 

функционирование которого направлено на повышение «комфортности» среды, в 

которой происходит занятие наукой и сопутствующими видами деятельности (за-

конотворческие инициативы в соответствующей сфере, научное общение, поиск 

финансирования научных исследований, внедрение результатов научных исследо-

ваний в практику, экспертная деятельность, популяризация науки, привлечение 

кадров в науку и прочее). Эффективно функционирующие СМУС рассматривают-

ся как кузница управленческих кадров в сфере науки и образования на всех уров-

нях: от уровня организации до федерального уровня. 
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1.2. Потенциал инновационной инфраструктуры 

в сфере образования 

на территории Челябинской области 

Инновационная инфраструктура в различных сферах дея-

тельности предполагает наличие сети организаций, способст-

вующих развитию инновационной деятельности. В этой связи 

инновационная инфраструктура в сфере образования Челябин-

ской области представлена совокупностью субъектов, обеспе-

чивающих условия, необходимые для осуществления иннова-

ционной деятельности и функционирования инновационных 

процессов в сфере образования
18

. В настоящий момент данная 

инфраструктура на территории области включает в себя сеть 

предметных лабораторий, центров образовательной робототех-

ники, региональных инновационных площадок, ресурсных цен-

тров. Они функционируют на базе организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность. 

В частности, с 2008 года в Челябинской области сложилась 

практика отбора образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на базе которых создаются предметные 

лаборатории и центры образовательной робототехники. Безус-

ловно, основаниями функционирования предметных лаборато-

рий и центров образовательной робототехники являются нор-

мативные документы федерального и регионального уровней
19

. 
                                                           

18
 http://edu.dvgups.ru/metdoc/cgu/sots_kult_servis/innovac_sksit/metod/lekkov/ 

webumk/frame/3.htm. 
19

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; Указ Президента Российской Федерации от 03 апреля 

2012 г. № Пр-827 «Об утверждении Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. 

№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»; Постановление Правительства Челябинской области 
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В настоящее время на территории Челябинской области функ-

ционируют 40 предметных лабораторий и 15 центров образова-

тельной робототехники. При этом на естественно-матема-

тическое и технологическое образование ориентировано 70% 

предметных лабораторий. На осуществление профильного обу-

чения ориентировано 50,1% программ, реализуемых предмет-

ными лабораториями. Деятельность центров образовательной 

робототехники в основном сосредоточена в области организа-

ции внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

В регионе реализуются мероприятия и проекты Всероссийской 

программы «Робототехника: инженерно-технические кадры ин-

новационной России», основной идеей которой является вы-

страивание общероссийская система инженерно-технических 

соревнований для детей и молодежи в сфере высоких техноло-

гий. Данная программа включает Всероссийский робототехни-

ческий фестиваль «РобоФест», по итогам которого определя-

ются участники международных робототехнических состяза-

ний. Ежегодно на фестивале принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Челябинской области и являются 

победителями и призерами регионального и всероссийского 

этапов. 

Говоря о повышении эффективности использования ресур-

сов
20

 образовательной системы Челябинской области, предмет-

ные лаборатории и центры образовательной робототехники в 

контексте создания образовательного технопарка «ТЕМП» мо-

гут выступать площадками, на которых созданы условия для 

осуществления инновационной научно-исследовательской, 

проектной и технико-технологической деятельности обуча-
                                                                                                                                                                                

от 27 сентября 2012 года № 520-4-П «Об областной целевой Программе раз-

вития образования Челябинской области на 2013–2015 годы»; Приказ Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 20 сентября 2012 года 

№ 24-2503 «Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции рос-

сийской национальной выявления и развития молодых талантов и областной 

Концепции сопровождения и поддержки одарѐнных и перспективных детей 

Челябинской области»; Приказ Министерства образования и науки Челябин-

ской области от 18 апреля 2012 года № 01-885 «Об утверждении областной 

концепции сопровождения и поддержки одарѐнных и перспективных детей 

Челябинской области». 
20

 Интеллектуальных, временных, материально-технических, кадровых, 

программно-методических и иных ресурсов. 
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ющихся. Имеющийся кадровый потенциал указанных образова-

тельных организаций обеспечивает создание условий для во-

влечения обучающихся в активную инновационную научно-

исследовательскую, проектную и технико-технологическую 

деятельность, что способствует успешной социализации в 

дальнейшей жизнедеятельности. В частности, особенности об-

разовательной деятельности учащихся в предметных лаборато-

риях и центрах образовательной робототехники позволяют реа-

лизовать идею организации индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся, ориентированных на освоение 

ими проектных компетенций в индивидуальном темпе продви-

жения. Педагогические коллективы предметных лабораторий и 

центров образовательной робототехники имеют практику раз-

работки методических материалов для различных категорий 

участников образовательных отношений; проведения практико-

ориентированных и научных мероприятий по вопросам исполь-

зования современных образовательных технологий. Учитывая 

данный факт, можно говорить о том, что они (предметные ла-

боратории и центры образовательной робототехники) в струк-

туре образовательного технопарка могут рассматриваться в ка-

честве научно-методических центров, в которых педагоги на 

основе принципа интеграции получают возможность осваивать 

современные технологии обучения и воспитания детей, в том 

числе информационно-коммуникационные. 

В Челябинской области имеется практика создания ресурс-

ных центров на базе профессиональных образовательных орга-

низаций, являющихся базой для профессиональной подготовки 

востребованных регионом специалистов под конкретные вакан-

сии работодателей. Основной задачей ресурсных центров явля-

ется формирование и аккумулирование образовательных ресур-

сов (материально-технических, кадровых, методических, ин-

формационных и т. д.), а также обеспечение доступа к ним об-

разовательных организаций. 

В настоящее время для области характерно наличие двух 

моделей развития ресурсопроводящей сети в системе образова-

ния Челябинской области:  

– централизованная модель, когда организационная струк-

тура сети создается в виде профильно-распределенной, но со-
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подчиненной системы комплексов: юридического, металлурги-

ческого, строительства и предпринимательства, транспортно-

технологического (например, Южноуральский многопрофиль-

ный центр); 

– распределенная модель, когда в регионе имеются несколько 

центров с концентрацией образовательных ресурсов
21

 по опреде-

ленному направлению деятельности (например, ресурсные цен-

тры по подготовке квалифицированных специалистов различного 

профиля на базе Челябинского механико-технологического тех-

никума, Южно-Уральского государственного технического кол-

леджа, Бакальского техникума профессиональных технологий и 

сервиса им. М. Г. Ганиева, Озѐрского технического колледжа и 

др.). Основной целью деятельности таких ресурсных центров яв-

ляется обеспечение качества профессиональной подготовки ква-

лифицированных рабочих, путем предоставления модернизиро-

ванных образовательных ресурсов, предназначенных для освое-

ния современных производительных технологий, и квалифици-

рованных инженерно-педагогических кадров. Содержание про-

грамм обучения согласуется с работодателями и предоставляется 

гибкий график обучения профессиям. Указанные центры могут 

дополнительно выполнять следующие функции: 

– информационно-просветительскую, предусматривающую 

предоставление достоверных сведений о профессиях, о профес-

сиональных образовательных организациях, состоянии рынка 

труда, например, посредством рекламно-справочных пособий; 

– развивающую, обеспечивающую формирование у учащихся 

личностной готовности к осуществлению самостоятельного 

осознанного выбора профессионального пути, к реализации сво-

его делового потенциала с учетом своих знаний и возможностей; 

– диагностическую, ориентированную на познание и само-

познание учащихся в области своего профессионального само-

определения; 

– коррекционную, выражающуюся в оказании помощи уча-

щимся, переживающим кризис профессионального становления; 
                                                           

21
 Под образовательными ресурсами в данном случае понимаются не толь-

ко учебно-лабораторное оборудование, но и учебно-методические, информа-

ционные, кадровые и другие виды ресурсов, обеспечивающих подготовку вы-

сококвалифицированных рабочих кадров. 
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– методическую, заключающуюся в содействии педагогам, 

психологам, администрации образовательных учреждения в во-

просах профессиональной ориентации и социально-трудовой 

адаптации подростков и молодежи. 

По итогам 2015 года в образовательных организациях Челя-

бинской области 69% детей
22

 осваивают дополнительные об-

щеобразовательные программы, в том числе технической на-

правленности  10%
23

 и естественно-научной направленности  

9%. Техническая направленность системы дополнительного об-

разования Челябинской области представлена 21 многопро-

фильным учреждением и 7 специализированными дополни-

тельными организациями. Количество детских технических 

объединений, действующих на базе образовательных организа-

ций области, составляет 1488 и 800 дополнительных общеобра-

зовательных программ по различным направлениям техниче-

ской направленности: робототехника, авиа-, авто-, судо- и раке-

томоделирование, картинг, начальное техническое творчество и 

другие.  

В регионе аккумулирован ценный опыт организации дея-

тельности стажировочной площадки по реализации Федераль-

ной целевой программы развития на 2011–2015 годы по на-

правлению «Распространение инновационных моделей разви-

тия техносферы деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, направленных на развитие научно-

технической и учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся». В состав стажировочной площадки входили 13 ап-

робационных площадок и 9 базовых площадок образователь-

ных организаций Челябинской области. Потенциал стажиро-

вочной площадки был направлен на обучение педагогов инно-

вационным подходам к организации деятельности техносферы 

общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования детей. 

С 2014 года регион является инициатором проведения Все-

российских технических форумов, среди которых «Инженер-

ные кадры России: от школы до производства», «От техниче-

                                                           
22

 Имеются в виду дети в возрасте от 5 до 18 лет. 
23

 Средний показатель по субъектам Российской Федерации составляет 4%. 
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ского творчества к профессиональному самоопределению». 

В рамках прошедших форумов были организованы: выставки 

«рабочих мест» профессиональных образовательных организа-

ций Челябинской области и субъектов Российской Федерации, 

современного технического оборудования; презентации образо-

вательного проекта «ТЕМП», деятельности федеральной стажи-

ровочной площадки «Распространение инновационных моделей 

развития техносферы деятельности учреждений дополнительно-

го образования детей»; соревнования по робототехнике Россий-

ской линии «ИКаР». В 2016 году в регионе пройдет III Всерос-

сийский технический форум «От технического творчества – к со-

временным технологиям в агропромышленном комплексе». 

Большое внимание регион уделяет конкурсному движению. 

Так, например, на протяжении многих лет в Челябинске прохо-

дит конкурс исследовательских работ «Интеллектуалы XXI ве-

ка», действует городское научное общество учащихся (НОУ). 

НОУ обеспечивает реализацию социального заказа на форми-

рование интеллектуальной творческой элиты общества и обес-

печения выбора детьми профессий технико-технологической 

направленности, формирование у подростков и старшеклассни-

ков ценностно-значимых ориентиров в построении дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории, поддержку и 

развитие средствами научно-исследовательской деятельности 

творческого потенциала, интеллектуальной инициативы. Мно-

голетние результаты реализации российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» на территории Челябинской области подтверждают 

то, что данная программа способствует формированию у 

школьников начальных технологических компетенций и инже-

нерного мышления. Дальнейшим инновационным «лифтом» 

для технически одарѐнных детей может стать образовательный 

технопарк «ТЕМП». 

На протяжении многих лет в регионе реализуются меро-

приятия проекта «Школа Росатома» Госкорпорации «Росатом». 

Участниками данного проекта являются не только учащиеся 

образовательных организаций, находящихся на территории 

присутствия Госкорпорации «Росатом» (Снежинск, Озѐрск, 

Трѐхгорный), но и учащиеся других муниципальных образова-
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ний области. Ключевыми мероприятиями проекта за последние 

годы стали: научно-технический фестиваль молодых прогрес-

соров, метапредметная олимпиада школьников, конкурс обра-

зовательных веб-квестов, недели высоких технологий и техно-

предпринимательства и другие. 

Популяризация технических и инженерных профессий в Че-

лябинской области осуществляется государственными структу-

рами, общественными организациями, отдельными средствами 

массовой информации. В частности, имеется практика межве-

домственного сотрудничества по содействию профессиональ-

ному самоопределению учащихся общеобразовательных школ, 

в котором принимают участие структуры центра занятости на-

селения, управления образования, профессиональных образова-

тельных организаций. Задачами межведомственного сотрудни-

чества является: профессиональное информирование учащихся 

общеобразовательных организаций, их родителей, педагогов о 

состоянии рынка труда; усиление мотивации по поиску новых, 

недостающих сведений о реальных объектах профессиональ-

ной подготовки и трудоустройства, ослабление синдрома не-

уверенности в своих силах; проведение совместных мероприя-

тий (совещаний, конференций, семинаров и т. д.) по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. На базе ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ (НИУ) создан Клуб ролевых игр «Компас», выпол-

няющий функции центра профориентации
24

, где школьники 

знакомятся с азами разных профессий в формате ролевых игр, 

тренингов и практических заданий, а также посещают крупные 

предприятия и фирмы. Экспертами на занятиях выступают спе-

циалисты крупных организаций: «Челябэнергосбыт», «Челяб-

энерго», «Метран», «Первый хлебокомбинат», ОТВ, СТС-

Челябинск, «Областной центр диагностики и консультирова-

ния», «Легион», ТELE2-Челябинск, «Первый БИТ» и др. Кроме 

того, на территории области имеется опыт издания специализи-

рованных СМИ, в частности журнал «Востребованные профес-

сии». Вместе с тем необходимо отметить, что анализ открытых 

источников показал, что в СМИ популяризация технического 

творчества, профориентации детей и молодежи носит не сис-

темный, а эпизодический характер. 
                                                           

24
 http://www.clubkompas.com/. 
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1.3. Актуализация государственной поддержки 

предпринимательских инициатив, 

направленных на подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

для интеллектуальноемких, наукоемких 

и высокотехнологичных производств 

Современная ситуация в экономике Российской Федерации 

актуализирует процессы создания и финансовой поддержки 

технопаркового движения на государственном уровне. Напри-

мер, с 2007 по 2014 г. в соответствии с государственной про-

граммой «Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий»
25

 осуществлялось софинансирова-

ние строительства технопарков в 11 субъектах Российской Фе-

дерации, которым было предоставлено около 11 млрд руб. В ре-

зультате проверки эффективности реализации программы было 

установлено, что только 3 из них реализовали целевые показа-

тели программы более, чем на 75%. С 2015 года продолжена 

поддержка создания технопарков в области высоких техноло-

гий. Предполагается, что объектом государственной поддержки 

станут как новые технопарки, так и уже имеющиеся: «Техно-

парк-Мордовия» (г. Саранск), Технопарк «Жигулевская долина» 

(г. Тольятти), Технопарк «Университетский» (г. Екатеринбург), 

Технопарк «Физтехпарк» (г. Москва), Технополис «Химград» 

(г. Казань), Технопарк «ИТ-парк» (г. Казань), Технопарк «ИТ-

парк» (г. Набережные Челны), Технопарк «Рамеев» (г. Пенза), 

«Кузбасский технопарк» (г. Кемерово), «Технопарк Новосибир-

ского Академгородка» (г. Новосибирск), Технопарк «ИТ-парк 

Анкудиновка» (г. Нижний Новгород), Технопарк «Западно-

Сибирский инновационный центр» (г. Тюмень), Технопарк вы-

соких технологий (Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра), Технопрак «ЭНГА» – Ямальское Сколково (г. Надым 

Ямало-Ненецкий автономный округ) и др. 

В Челябинской области поддержка предпринимательских 

инициатив, направленных на подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов для интеллектуальноемких, наукоемких и 

                                                           
25

 Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2006 года № 328-р. 
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высокотехнологичных производств, реализуется в рамках реа-

лизации Стратегии развития инновационной деятельности в 

Челябинской области до 2020 года. Ее цель  привлечение ин-

вестиций в инновационную сферу и увеличения доли собствен-

ных средств инновационных компаний в финансировании на-

учных исследований и разработок
26

. В стратегии предусмотре-

но осуществление финансовой поддержки изобретателям, част-

ным инновационным компаниям и высшим учебным заведени-

ям. Механизмы финансовой поддержки включают: 

а) субсидии на возмещение следующих затрат:  

 приобретение оборудования и изготовление опытных об-

разцов; 

 разработка инновационных проектов и участие в выстав-

ках; 

 аренда, патентование и оплата процентов по кредитам и 

лизингу; 

б) гранты на начало предпринимательской деятельности ма-

лым предприятиям, созданным с участием высших учебных за-

ведений, получивших финансирование по программе «Старт» и 

статус резидентов бизнес-инкубаторов, статус участников ин-

новационного проекта «Сколково»; 

в) областные конкурсы научно-исследовательских работ сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых высших заведений с вы-

делением денежных средств. 

Актуализация государственной поддержки предпринима-

тельских инициатив, направленных на подготовку высококва-

лифицированных специалистов в Челябинской области, осуще-

ствляется посредством популяризации предпринимательства и 

вовлечения населения в предпринимательство, предусмотрен-

ной мерами Законодательного Собрания Челябинской области, 

в целях поддержки малого и среднего бизнеса
27

. В частности, 

проводится конкурс молодежных проектов «Челябинская об-

ласть – это мы». Организаторами конкурса являются Законода-

                                                           
26

 Распоряжение Правительства Челябинской области от 12 октября 2012 г. 

№ 260-рп. 
27

 Во исполнение поручений Президента РФ по итогам заседания Государ-

ственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса 07 апреля 

2015 года. 
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тельное Собрание Челябинской области и Общественная моло-

дежная палата при Законодательном Собрании Челябинской 

области. Участниками конкурса являются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на терри-

тории Челябинской области. Конкурс проводится по четырем 

номинациям «Лучший социальный проект»; «Лучшее законода-

тельное предложение»; «Лучший бизнес-проект»; «Лучший на-

учно-исследовательский проект». Конкурсные проекты охваты-

вают такие тематические направления, как экономическая, со-

циальная и молодежная политика; образование, наука, здраво-

охранение и культура; развитие предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса; бюджет и налоги; развитие гражданского 

общества. 

Если говорить о Курганской области, то на ее территории 

функционируют технологические парки различной направлен-

ности. Так, в сфере производства функционирует ОАО «Кур-

ганский областной технопарк»
28

, учредителями которого явля-

ются Курганская область как субъект Российской Федерации и 

открытое акционерное общество «НПО «Курганприбор». Рези-

дентами технопарка являются НП «Центр кластерного развития 

Курганской области»; ООО «ЛИН Системы»; ООО «НПП 

«Программный инжиниринг»; ООО «Высокие технологии»; 

НОУ ДПО «Учебный центр «Технопарк». Предметом деятель-

ности технопарка являются выполнение следующих видов ра-

бот: научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-

работки (НИОКР); технологические и маркетинговые разработ-

ки; консалтинг; производство единичной и мелкосерийной про-

дукции; оказание услуг в области информатики, патентования; 

подготовка и переподготовка рабочих, инженерно-технических, 

управленческих кадров и маркетологов; выполнение функций 

управляющей компании; разработка и управление проектами
29

. 

В сфере образования реализуется межведомственный проект 

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», 

целью которого является создание интегрированной системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки 
                                                           

28
 http://www.economic.kurganobl.ru/4505. 

29
 http://kurganpribor.ru/organizacii/ustav_oao_kurganskiy_oblastnoy_tehnopark. 

html. 
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учащихся, молодежи, отвечающей требованиям регионального 

рынка труда на основе межведомственного взаимодействия ор-

ганов власти, учреждений системы образования и работодате-

лей, ведомственных служб и учреждений, общественных орга-

низаций. Особенностью профориентационного технопарка яв-

ляется объединение усилий органов власти, организаций сис-

темы образования, работодателей, ведомственных служб и уч-

реждений, общественных организаций региона и родителей по 

профессиональной ориентации детей и молодежи
30

. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создано 

Автономное учреждение «Технопарк высоких технологий»
31

, 

задачами которого являются: развитие инновационных техно-

логий и создание инновационной среды для развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; содействие органам 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры в формировании политики и принятии необходи-

мых решений для инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; содействие разви-

тию малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в области инновацион-

ной деятельности. На базе Технопарка высоких технологий в 

Ханты-Мансийске будет работать детский технопарк, в Неф-

теюганске  «Интеракториум» Центра технических видов спор-

та. В детском технопарке в Ханты-Мансийске представлены 

образовательные программы по следующим направлениям: 

нейротехнологии, IT, работа с большими данными (big data), 

робототехника, автомобильные технологии, космос, нанотехно-

логии, аэротехнологии. В Нефтеюганске: IT, робототехника, 

космос, автомобильные и авиационные технологии. В перспек-

тиве детские технопарки в Югре смогут принять до двух тысяч 

детей.  

Проект муниципальной системы образования «Образова-

тельный консорциум «Технопарк» в г. Муравленко Ямало-

                                                           
30

 http://irost45.ru/Zauralsky_Navigator; http://45profor.ru/index.php/proekty/ 

zauralskij-navigator/item/1981-regionalnyj-mezhvedomstvennyj-proekt-proforienta 

tsionnyj-tekhnopark-zauralskij-navigator. 
31

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –

 Югры от 20.11.08 № 497-рп. 
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Ненецкого автономного округа реализуется с 2012 года и пред-

ставляет собой добровольное сообщество образовательных ор-

ганизаций, которое позволило усилить кадровые, материаль-

ные, методические ресурсы технической направленности обра-

зовательных организаций дополнительного образования и об-

щеобразовательных организаций. В настоящее время в консор-

циум объединены все школы и детские сады города. Взаимо-

действие образовательных организаций внутри Технопарка ор-

ганизовано на основе трехстороннего Соглашения между 

Управлением образования, Центром технического творчества и 

учреждениями – участниками консорциума. Постоянно дейст-

вует Совет Технопарка – переговорная площадка для обеспече-

ния совместной деятельности по согласованию целей, механиз-

мов, схем взаимодействия, определения образовательных ре-

зультатов. Координацию инновационной деятельности участни-

ков консорциума обеспечивает Центр технического творчества, 

который является базовым учреждением для размещения лабо-

раторий Технопарка. 

Образовательный технопарк является один из проектов реа-

лизации государственной программы Тюменской области «Ос-

новные направления развития образования и науки» до 2020 го-

да. На базе образовательных организаций создана инфраструк-

тура, обеспечивающая реализацию различных образовательных 

проектов естественно-научной и технической направленно-

сти
32

. Особую роль в развитии инновационной среды в области 

играет технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр 

нефти и газа». Ключевой специализацией технопарка являются 

инновации в нефтегазовой сфере, а также ведущие отрасли эко-

номики – строительство, ЖКХ, энергетика, лесопромышленный 

комплекс. На базе ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», также функционирует технопарк, основными за-

дачами которого являются: коммерческая реализация научных 

                                                           
32

 Например, школьные технопарки с ресурсами IT-лабораторий и класса-

ми робототехники и программирования, Центр робототехники и автоматизи-

рованных систем управления, Центр прототипирования (технопарк), област-

ная физико-математическая школа, Школа инженерного резерва ТюмГНГУ, 

региональный Центр развития робототехники, многопрофильные смены и 

учебно-тренировочные сборы для одарѐнных детей. 



32 
 

разработок; реализация интеллектуального потенциала универ-

ситета; междисциплинарная научная интеграция в области ин-

новационной деятельности; поиск финансирования внедрения 

научных разработок; формирование высококвалифицированных 

кадров в области инновационного менеджмента. 

Особый опыт создания и развития технопарков имеется в 

Свердловской области. В регионе активно действует некоммер-

ческое партнерство «Ассоциация технопарков Свердловской 

области», которое обеспечивает координацию взаимоотноше-

ний с исполнительными органами власти и отраслевыми сою-

зами, организует деловые встречи по выработке рекомендаций 

по развитию в регионе инновационных процессов и доводит до 

законодательной и исполнительной власти, содействует в про-

движении на рынок продукции и услуг технопарков. В рамках 

реализации Закона Свердловской области «О технопарках в 

Свердловской области» созданы и функционируют 14 техно-

парков
33

. 

Обобщая указанные позиции, отметим, что в настоящее вре-

мя в основном ключевую роль в создании и функционировании 

технопарков играет государство, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. Соответственно возника-

ет противоречие, которое состоит в том, что государство заин-

тересовано в долгосрочных проектах, в то время как промыш-

ленные предприятия и бизнес-структуры заинтересованы в 

краткосрочных. В частности, хоть технопарки и создаются на 

базе промышленных предприятий, бизнес-структур, но так или 

иначе потенциальные резиденты технопарка недостаточно за-

интересованы в продуктах деятельности образовательных тех-

нопарков. В то же время такие технопарки могут рассматри-

ваться как долгосрочные ресурсы социально-экономического 

развития региона, но для этого необходимо, чтобы обществен-

ные организации (например, Межведомственный координаци-

онный совет по вопросам инновационной деятельности Челя-

бинской области, Челябинская областная общественная органи-

зация «Союз промышленников и предпринимателей» и др.) вы-

                                                           
33

 http://mpr.midural.ru/documents/o_tehnoparkah/ Министерство промыш-

ленности и науки Свердловской области. 
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ступили инициаторами формирования заказа на инновацион-

ную деятельность, привлечения резидентов образовательного 

технопарка посредством стимулирования представителей про-

мышленных предприятий и бизнес-структур, продвижения 

продуктов образовательных технопарков. В данных условиях 

государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) рассматри-

вается как эффективный механизм создания и функционирова-

ния указанных технопарков, так как выступает инструментом 

консолидации ресурсов, для чего создана соответствующая 

нормативная база
34

, и предполагает долгосрочный характер 

партнерства (более 3 лет); распределение рисков и ответствен-

ности между партнерами за счет привлечения частного партне-

ра не только к созданию объекта, но и к его последующей экс-

плуатации и/или техническому обслуживанию; полное или час-

тичное финансирование создания объекта общественной ин-

фраструктуры частным партнером. 

 

  

                                                           
34

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-

шениях». 
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Раздел 2.  

Содержательно-смысловые концепты  

образовательного технопарка «ТЕМП» 
 

 

2.1. Основные принципы организации 

образовательного технопарка «ТЕМП» 

как элемента инновационной инфраструктуры 

Челябинской области 

Выделенные ранее предпосылки позволяю утверждать, что 

создание образовательного технопарка «ТЕМП» на территории 

Челябинской области будет способствовать: 

1) сближению интересов государственных структур управ-

ления, образовательных организаций, научного, промышленно-

го и бизнес-сообщества в части вклада в создание и продвиже-

ния инновационных продуктов деятельности технопарка в эко-

номику региона; 

2) повышению уровня конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности региона посредством быстрого реа-

гирования на потребности региона в инновационных продуктах 

деятельности образовательного технопарка и их оперативного 

внедрения в промышленное производство и социальную сферу; 

3) формированию активной гражданской позиции и патрио-

тических мотивов выпускников образовательных организаций, 

выражающихся в их самоопределении относительно будущей 

профессиональной деятельности в своем регионе; 

4) формированию широкого общественного мнения о значи-

мости роли образовательных технопарков для социально-

экономического развития региона. 

Указанные позиции отражают миссию образовательного 

технопарка, которая экстраполируется в цель образователь-

ного технопарка «ТЕМП», заключающуюся в интеграции 

усилий региональных государственных структур управления, 

образовательных организаций, научного, промышленного и 

бизнес-сообщества для создания в регионе комфортной ин-

новационной проектно-продуктивной среды на основе 

имеющихся ресурсов (нормативно-правовых, кадровых, ин-
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новационных, информационно-коммуникационных, образо-

вательно-технологических). 

Интеграция усилий участников технопаркового движения рас-

сматривается здесь как атрибутивный признак социально-

экономического партнерства и условие взаимодействия государст-

ва, образования, науки и бизнеса на качестве новом уровне. При-

чем ведущая роль в этой системе взаимодействия отводится имен-

но государственных структурам управления по той причине, что 

последние обладают значительно большими возможностями для 

формирования инновационного климата, а также определения 

правовых норм и рамок активизации деятельности технопарков.  

Кроме того, в формулировке цели внимание фокусируется на 

создание в регионе комфортной инновационной проектно-

продуктивной среды. Это представляется возможным за счет:  

а) сближения интересов, ценностей и целевых установок го-

сударства, образования, науки и производства;  

б) обнаружения всеми субъектами технопаркового движения 

привлекательных и значимых для себя смыслов;  

в) технологического воплощения таких смыслов в условиях 

принятых в регионе стандартов качества, норм и правил взаи-

модействия, что, собственно, и вписывается в представление о 

конформной инновационной проектно-продуктивной среде. 

Наконец, акцент ставится на использовании уже имеющихся 

или ранее созданных ресурсов (нормативно-правового, кадрово-

го, инновационного, информационно-коммуникационного, обра-

зовательно-технологического характера). Выше было показано, 

что за последние несколько лет в регионе был реализован ряд го-

сударственных целевых программ, которые в значительной сте-

пени удовлетворили потребности образования, науки и производ-

ства, что непременно сказалось на активизации технопаркового 

движения. Поэтому использование уже имеющихся ресурсов 

(или их наращивание) придает концепции создания образова-

тельного технопарка дополнительную экономическую ценность. 

Выделенные концепты позволяет сформулировать задачи 

образовательного технопарка «ТЕМП», заключающиеся: 

– в приобщении обучающихся к научной, научно-исследо-

вательской, опытной и конструкторской деятельности и вклю-

чении их в реальный производственный процесс; 
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– обогащении научной, научно-исследовательской, опытной 

и конструкторской деятельности обучающихся практическими 

смыслами за счет заинтересованности (в том числе и матери-

альной) последних в получении результатов, востребованных в 

сфере экономического и социального развития региона; 

– наращивании информационного, кадрового, материально-

технического обеспечения деятельности обучающихся посред-

ством интеграции и эффективного использования ресурсов об-

разовательных и научных организаций, промышленных пред-

приятий, бизнес-сообщества и государственных структур; 

– развитии мотивации всех субъектов технопарка на осознан-

ную и эмоционально-выраженную ориентацию на инновацион-

ную проектно-продуктивную деятельность; стимулирование гра-

жданской ответственности промышленного и бизнес-сообщества 

за инновационное развитие региональной экономики; 

– выявлении и распространении наиболее значимых для ре-

гиональной экономики инновационных разработок; доведении 

их до массового производства (коммерциализация) при содей-

ствии бизнес-сообщества, промышленников и государственных 

структур; 

– защите интеллектуальной собственности продуктов науч-

ной, научно-исследовательской, опытной и конструкторской 

деятельности субъектов технопаркового движения, имеющих 

перспективное значение для региональной экономики; регла-

ментации использования данных интеллектуальных продуктов 

промышленниками и бизнес-сообществом.  

Указанные позиции позволяют рассматривать региональный 

образовательный технопарк «ТЕМП» в качестве организаци-

онно-технологической структуры, представляющей собой объе-

динение юридических и физических лиц, обладающих возмож-

ностью влиять на интеграцию нормативно-правовых, кадровых, 

инновационных, информационно-коммуникационных, образова-

тельно-технологических ресурсов в системе «образование – нау-

ка – промышленное и бизнес-сообщество региона» и заинтересо-

ванных осуществлять в системе образования региона поиск, вы-

ращивание и поддержку инновационных идей и технологических 

решений, а также их продвижение до реального промышленного 

производства. 
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В приведенном определении используется аббревиатура 

ТЕМП, которая является визитной карточкой одноименного об-

разовательного проекта, направленного на повышение качества 

естественно-математического и технологического образования. 

Его принятие базировалось на глубоком понимании причин 

снижения качества естественно-математического и технологи-

ческого образования в образовательных организациях Челябин-

ской области. За прошедшие полтора года с момента начала ак-

тивной фазы его реализации в региональной образовательной 

системе были получены результаты, свидетельствующие о за-

метном продвижении в направлении достижения его основных 

задач. Это дало возможность говорить о том, что образователь-

ный проект «ТЕМП» выступает своего рода площадкой для 

создания и начала реализации новой образовательной идеи – 

концепции образовательного технопарка «ТЕМП». При этом 

временной контекст и контекст полученных в ходе реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» результатов повлиял на 

трансформацию его атрибутивных признаков, которые аккуму-

лированы в аббревиатуре ТЕМП. Сегодня становится перспек-

тивным говорить о соответствии образовательного технопарка 

требованиям времени (символ «Т» в аббревиатуре), единстве 

целей и задач государства, образования, науки, бизнеса и про-

изводства (символ «Е»). Ведущие позиции в создании и органи-

зации деятельности образовательного технопарка по-прежнему 

занимают мотивация субъектов технопаркового движения (сим-

вол «М») и приоритеты в деятельности государства, образова-

тельных и научных организаций, промышленного и бизнес-

сообщества (символ «П»). 

В конструктивном плане определение построено по классиче-

скому методу – через ближайший род и видовое отличие. 

В качестве ближайшего родового понятия используется органи-

зационно-технологическая структура, которая представлена объ-

единением юридических и физических лиц. Универсальность 

предложенного подхода заключается в обобщении родового по-

нятия до организационно-технологической структуры, что позво-

ляет использовать такое определение для различных многообра-

зий образовательных технопарков, в том числе на различных 

уровнях интеграции юридических и физических лиц. 
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В качестве видового отличия используются два основных кон-

текста: 1) возможность влиять на интеграцию вполне конкретных 

ресурсов в системе «образование – наука – промышленное и биз-

нес-сообщество региона»; 2) заинтересованность в поиске, выра-

щивании, поддержки инновационных идей и технологических 

решений, а также продвижении до реального промышленного 

производства. Первый контекст увязывается с ключевой идеоло-

гической установкой создания образования технопарка, а именно: 

аккумулировать в пространстве технопарка различного рода ре-

сурсы и, соответственно, вовлечь основных резидентов и «игро-

ков» образовательного технопарка. При этом первым в ряду таких 

субъектов технопарка называется образование, поскольку благо-

датной средой для выращивания инновационных идей и перспек-

тивных технологических решений. Второй контекст больше носит 

социально-психологический характер и воплощает идею о моти-

вах включения в технопарк представителей образования, науки, 

промышленного и бизнес-сообщества.  

Соответственно в качестве принципов формирования ре-

гионального образовательного технопарка «ТЕМП» следует 

рассматривать следующие принципы: 

– гибкости и разнообразия форм и методов государственной 

поддержки технопарка; 

– прозрачности (ясности) льгот и преференций субъектам 

технопарка; 

– коммерциализации инновационных идей и технологиче-

ских решений; 

– концентрации ресурсов технопарка на приоритетные на-

правления развития региона; 

– стимулирования творческой и деловой активности субъек-

тов технопарка; 

– динамического расширения пространства трудовой актив-

ности обучающихся на различных этапах их учебной и профес-

сиональной жизнедеятельности; 

– системно-деятельностного подхода при разработке и реа-

лизации образовательных программ технопарка; 

– мягкой интеграции субъектов технопарка (сетевое взаимо-

действия на равноправных условиях, партнерские начала, со-

вместное развитие); 
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– приспособляемости деятельности технопаркам к изме-

няющимся условиям внутренней и внешней среды; 

– публичности деятельности образовательного технопарка; 

– правовой защиты интеллектуальных продуктов и иннова-

ционных решений технопарка. 
 

 

2.2. Признаки сформированности 

образовательного технопарка «ТЕМП»  

К атрибутивным признакам сформированности образова-

тельного технопарка «ТЕМП» относятся: 

1) наличие программы развития образовательного технопар-

ка, в содержание которой отражены вопросы разработки и реа-

лизации образовательных программ различных направленно-

стей и уровневости;  

2) наличие субъектов образовательного технопарка, име-

ющих опыт инновационной, рационализаторской, новаторской 

деятельности и/или обладающих намерениями или потребно-

стями в получении и использовании инновационных продуктов 

деятельности образовательного технопарка. Об их наличии 

можно судить на основании представленных в приложении до-

кументах, в том числе учредительных, а также на основании за-

явки на открытие образовательного технопарка, подписанной 

всеми его субъектами; 

3) привлекательность программы развития образовательного 

технопарка для государственных инвестиций, о которой можно 

судить по степени отражения в ней приоритетных направлений 

развития региона, представленных в концептуальных и норма-

тивных документах, в том числе государственных программах, 

а также соответствии им целей, задач и ожидаемых результатов; 

4) наличие механизмов защиты интеллектуальной собствен-

ности на продукты деятельности субъектов образовательного 

технопарка, которые представляются в организационном блоке 

программы развития образовательного технопарка; 

5) потенциальная способность образовательного технопарка 

к развитию и саморазвитию, которая должна быть отражена во 

всех разделах программы развития образовательного технопар-

ка, в том числе в ее ожидаемых результатах.  



40 
 

Программа развития образовательного технопарка должна 

содержать описание: 

– целей и задач деятельности образовательного технопарка; 

– видов деятельности, осуществляемых образовательным 

технопарком; 

– структуры управления образовательным технопарком; 

– состава имущественного комплекса образовательного тех-

нопарка с отметками о производственных площадях; 

– бизнес-плана (в том числе маркетингового и финансового 

планов) инновационных проектов, заявленных к реализации в 

образовательном технопарке; 

– схемы (механизма) взаимодействия образовательного тех-

нопарка с другими организациями инновационной инфраструк-

туры Челябинской области, а также научными организациями 

(научно-исследовательскими организациями, научными органи-

зациями образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования, опытно-конструкторскими, проектно-

конструкторскими, проектно-технологическими и иными орга-

низациями, осуществляющими научную и (или) научно-

техническую деятельность); 

– ожидаемых результатов по основным показателям дея-

тельности образовательного технопарка. 

Важным компонентом программы развития образовательного 

технопарка является целевой блок. Цели деятельности образова-

тельного технопарка должны определяться в соответствии с вы-

бранной стратегией и уточнять идею интеграции усилий регио-

нальных государственных структур управления, образовательных 

организаций, научного, промышленного и бизнес-сообщества для 

создания в регионе комфортной инновационной проектно-

продуктивной среды на основе имеющихся ресурсов (нормативно-

правовых, кадровых, инновационных, информационно-

коммуникационных, образовательно-технологических). При этом, 

безусловно, реализация сформулированной цели образовательного 

технопарка должна завершаться реальными результатами и (или) 

продуктами деятельности его резидентов.  

В таблице 1 приведены примерные формулировки целей и 

ожидаемых результатов деятельности образовательного техно-

парка в зависимости от выбранной им стратегии.  
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Таблица 1 

Примерные формулировки целей и ожидаемых результатов  

деятельности образовательного технопарка  

(в зависимости от выбранной стратегии) 

№ 

Стратегия 

(контекст) 

деятельности 

образова-

тельного  

технопарка 

Ориентировоч-

ная цель  

деятельности 

образователь-

ного  

технопарка
35

 

Предполагаемые 

резиденты  

образовательного 

технопарка 

Ожидаемые  

результаты  

деятельности  

образовательного 

технопарка 

I. Образова-

тельный 

технопарк 

совершен-

ствования 

кадрового 

потенциала 

промыш-

ленного  

и сельско-

хозяйст-

венного 

секторов 

экономики 

региона 

Насыщение 

рынка труда 

Челябинской 

области ква-

лифициро-

ванными 

кадрами для 

промышлен-

ного и сель-

скохозяйст-

венного сек-

торов эконо-

мики региона 

1) общеобра-

зовательные 

организации, 

профессио-

нальные обра-

зовательные 

организации, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования; 

2) промыш-

ленные и сель-

скохозяйствен-

ные предпри-

ятия; 

3) органы го-

сударственной 

власти и мест-

ного само-

управления; 

4) организа-

ции, реали-

зующие про-

граммы допол-

нительного 

профессио-

 повышение 

деловой репу-

тации и при-

влекательности 

промышленных 

и сельскохозяй-

ственных пред-

приятий для 

выпускников 

общеобразова-

тельных орга-

низаций, про-

фессиональных 

образователь-

ных организа-

ций, образова-

тельных орга-

низаций выс-

шего образова-

ния; 

 преодоление 

дефицита кад-

ров у резиден-

тов образова-

тельного тех-

нопарка – 

предприятий 

                                                           
35

 Цель деятельности образовательного технопарка определяется в соот-

ветствии с выбранной стратегией. 
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№ 

Стратегия 

(контекст) 

деятельности 

образова-

тельного  

технопарка 

Ориентировоч-

ная цель  

деятельности 

образователь-

ного  

технопарка
35

 

Предполагаемые 

резиденты  

образовательного 

технопарка 

Ожидаемые  

результаты  

деятельности  

образовательного 

технопарка 

нального обра-

зования 

промышленно-

го и сельскохо-

зяйственного 

секторов эко-

номики регио-

на, в том числе 

рост притока 

молодых кад-

ров 

II. Образова-

тельный 

технопарк 

инвестици-

онных раз-

работок 

Поиск, выяв-

ление, гене-

рирование и 

патентование 

инновацион-

ных разрабо-

ток, их вне-

дрение  

в массовое 

производство 

на промыш-

ленных  

и сельскохо-

зяйственных 

предприяти-

ях региона  

и страны 

1) общеобразо-

вательные  

организации, 

профессио-

нальные обра-

зовательные 

организации, 

образователь-

ные организа-

ции высшего 

образования; 

2) научно-

исследователь-

ские институ-

ты, конструк-

торские бюро; 

3) органы госу-

дарственной 

власти и мест-

ного само-

управления; 

4) промышлен-

ные и сельско-

хозяйственные 

предприятия 

 внедрение 

инновационных 

разработок и 

решений обра-

зовательного 

технопарка на 

промышленных 

и сельскохозяй-

ственных пред-

приятиях ре-

гиона; 

 соответствие 

тематики инно-

вационных раз-

работок обра-

зовательного 

технопарка за-

дачам развития 

региона (инно-

вационными 

потребностями 

промышленных 

и сельскохозяй-

ственных); 

 стимулиро-

вание творче-
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№ 

Стратегия 

(контекст) 

деятельности 

образова-

тельного  

технопарка 

Ориентировоч-

ная цель  

деятельности 

образователь-

ного  

технопарка
35

 

Предполагаемые 

резиденты  

образовательного 

технопарка 

Ожидаемые  

результаты  

деятельности  

образовательного 

технопарка 

ской и деловой 

активности 

участников от-

ношений  

в сфере образо-

вания (субъек-

тов образова-

тельного тех-

нопарка, в том 

числе бизнес-

сообщества) 

III. Образова-

тельный 

технопарк  

с преиму-

щественно 

пропедев-

тической 

направлен-

ностью  

на профес-

сиональное 

самоопре-

деление 

обучаю-

щихся 

Расширение 

пространства 

трудовой  

активности 

обучающихся 

1) дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разовательные 

организации, 

образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного обра-

зования; 

2) органы го-

сударственной 

власти и мест-

ного само-

управления; 

3) промыш-

ленные и сель-

скохозяйствен-

ные предпри-

ятия 

 повышение 

качества зна-

ний обучаю-

щихся в облас-

ти естественно-

математическо-

го и техниче-

ского образова-

ния; 

 формирова-

ние у подрас-

тающего поко-

ления пано-

рамных пред-

ставлений о ра-

бочих и инже-

нерных про-

фессиях; 

 наличие  

у обучающихся 

опыта участия 

в различных 

видах трудовой 

деятельности; 
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№ 

Стратегия 

(контекст) 

деятельности 

образова-

тельного  

технопарка 

Ориентировоч-

ная цель  

деятельности 

образователь-

ного  

технопарка
35

 

Предполагаемые 

резиденты  

образовательного 

технопарка 

Ожидаемые  

результаты  

деятельности  

образовательного 

технопарка 

 формирова-

ние у обуча-

ющихся техно-

логической 

компетентно-

сти 
 

IV. Медийный 

образова-

тельный 

технопарк 

Информиро-

вание насе-

ления Челя-

бинской об-

ласти о науч-

ных и при-

кладных раз-

работках об-

разователь-

ных техно-

парков, по-

пуляризация 

инженерных 

и рабочих 

профессий 

1) общеобра-

зовательные 

организации, 

образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного обра-

зования; 

2) образова-

тельные орга-

низации выс-

шего образова-

ния (например, 

факультеты 

журналисти-

ки); 

3) СМИ, в т. ч. 

информацион-

ные порталы 

(интернет-

ресурсы); 

4) рекламные 

агентства; 

5) промыш-

ленные пред-

приятия  

и иные бизнес-

структуры 
 

 преодоление 

индифферент-

ного отноше-

ния к инженер-

ным и рабочим 

профессиям  

у родителей 

(законных 

представите-

лей) и обуча-

ющихся; 

 активность 

обучающихся  

в популяриза-

ции инженер-

ных и рабочих 

профессий, 

востребован-

ных в экономи-

ке региона; 

 активизация 

позиций биз-

нес-сообщества 

в популяриза-

ции инженер-

ных и рабочих 

профессий 
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Реализация указанных в программе развития образователь-

ного технопарка целей – пролонгированный процесс. Соответ-

ственно в заключение целевого блока целесообразно указать 

сроки реализации программы развития в соответствии с выде-

ленными этапами ее реализации. 

Организационный блок программы развития образователь-

ного технопарка должен быть представлен описанием видов 

деятельности, осуществляемых образовательным технопарком, 

которые должны соответствовать приоритетным направлениям 

социально-экономического и технологического развития Челя-

бинской области, а также включать его структуру управления. 

В структуре программы развития образовательного технопарка 

следует отразить все представленные ниже направления дея-

тельности, содержание которых зависит от количества резиден-

тов образовательного технопарка, его целей и задач и иных ус-

ловий, важных с точки зрения его функционирования. При этом 

обязательным направлением деятельности образовательного 

технопарка является разработка и реализация образовательных 

программ различных направленностей и уровневости. Соответ-

ственно деятельность образовательного технопарка должна 

быть ориентирована на осуществление следующих видов дея-

тельности: 

 образовательно-технологического характера (разработка и 

реализация образовательных программ различных направлен-

ностей и уровневости; организация образовательных курсов, 

семинаров, тренингов; разработка продуктов инновационной 

образовательной деятельности; разработка и внедрение новых 

технологий, технологических процессов; определение содер-

жания совместной деятельности с резидентами; обеспечение 

средствами обучения; организация деловой библиотеки; при-

влечение отраслевых специалистов и специалистов по бизнесу 

для оказания услуг в области: юриспруденции; управления ин-

теллектуальной собственностью; бухгалтерского учета; аудита 

и оценки интеллектуальной собственности, недвижимости, 

оборудования и бизнеса; инжиниринга; проведения профиль-

ных экспертиз); 

 организационного характера, обеспечивающих, с одной 

стороны, функционирование технико-технологической инфра-



46 
 

структуры образовательного технопарка (обеспечение доступа 

к оборудованию и контроль его состояния; предоставление по-

мещений; предоставление отдельных рабочих мест; предостав-

ление оргтехники; обеспечение взаимодействия резидентов с 

квалифицированными кадрами и др.); с другой – управление 

интеллектуальной собственностью (патентование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей, регистрации то-

варных знаков, программного обеспечения; ведение переписки 

с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (Роспатентом) и учреждениями, 

находящимися в ее введении; предотвращение нарушения прав 

на объекты интеллектуальной собственности; выполнение пе-

реводов юридических и научно-технических документов; про-

ведение патентных исследований; продвижение продуктов об-

разовательного технопарка; оказание консультационных услуг 

по вопросам правовой охраны и защиты объектов интеллекту-

альной собственности; подготовка проектов договоров о распо-

ряжении исключительными правами на объекты интеллекту-

альной собственности и др.); 

 информационного характера (обеспечение доступа к нор-

мативной документации в электронном виде; предоставление 

информации об оборудовании, необходимом для реализации 

проекта; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение теле-

фонной связи; оказание помощи в составлении, анализе и пред-

ставлении бизнес-планов проектов; разработка маркетинговых 

планов; передача информации о деятельности резидента заин-

тересованным юридическим/физическим лицам; проведение 

маркетинговых исследований по технологиям и производимым 

инновационным продуктам деятельности технопарка; органи-

зация участия в событийных мероприятиях (конкурсах, выстав-

ках, презентациях и др.; информационная помощь в организа-

ции продвижения инновационных продуктов деятельности тех-

нопарка; помощь в размещении заказов на предприятиях; пре-

доставление деловой информации; обеспечение справочника-

ми, каталогами; предоставление программных средств бизнес-

проектирования; обеспечение доступа к лицензионному про-

граммному обеспечению компании Microsoft для разработчи-

ков; обеспечение юридическими услугами). 
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Говоря о структуре управления образовательным техно-

парком, отметим, что инициаторами создания образовательно-

го технопарка могут быть представители органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования, органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования, юри-

дические и физические лица (далее – инициатор). 

Инициатор может самостоятельно формировать организаци-

онную структуру образовательного технопарка. Отношения об-

разовательного технопарка с его резидентами строится на дого-

ворной основе в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. Структура и порядок формирова-

ния органа управления образовательным технопарком, его ком-

петенции, права и обязанности, а также порядок организации 

его деятельности могут определяться Положением, дающим 

правовые основания осуществлять управление технопарком. 

При этом организационная структура образовательного техно-

парка определяется исходя из целей и задач его деятельности, 

основных направлений и специфики его функционирования 

(территориальная, институциональная и др.). Так, образова-

тельный технопарк, исходя из цели своей деятельности, пред-

ставленной в концепции, представляет собой некоммерческое 

юридическое лицо. Соответственно он может создаваться в ор-

ганизационно правовых формах, предусмотренных для неком-

мерческих организаций. Например, образовательный технопарк 

как некоммерческая корпоративная организация может сущест-

вовать в форме ассоциации (союза)
36

. Или образовательный 

технопарк как некоммерческая унитарная организация может 

функционировать в форме учреждения
37

. При этом учредитель 

является собственником имущества созданного им учреждения. 
                                                           

36
 Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и 

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом 

случаях на обязательном членстве и созданное для представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общест-

венно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей. 
37

 Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, соз-

данная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера.  
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На имущество, закрепленное собственником за учреждением и 

приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приоб-

ретает право оперативного управления в соответствии Граж-

данским кодексом РФ.  

Также организация деятельности образовательного техно-

парков возможна без образования юридического лица. Напри-

мер, желающие создать образовательный технопарк заключают 

договор простого товарищества. По договору простого товари-

щества (договору о совместной деятельности) двое или не-

сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей 

закону цели. Вкладом в общее имущество могут быть деньги, 

иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и 

умения, а также деловая репутация и деловые связи. Бухгалтер-

ский учет общего имущества товарищей поручается одному из 

участвующих в договоре простого товарищества юридических 

лиц. В договоре простого товарищества должно быть указано 

существенные условия, которые являются, обязательными для 

договоров данного вида. Договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям дого-

вора. Без них договор будет считаться незаключенным. Образо-

вательные технопарки также могут создаваться на иных законо-

дательных основаниях. 

Бизнес-план составляет основу содержательно-процес-

суального блока программы развития образовательного тех-

нопарка и рассматривается как документ, в котором обосно-

вывается необходимость реализации инновационных образо-

вательных проектов, заявленных к реализации в образова-

тельном технопарке, предоставляющий возможность всесто-

ронне оценить эффективность принятых решений и плани-

руемых мероприятий по реализации данных проектов. Биз-

нес-план образовательного технопарка должен включать сле-

дующие разделы: 

1) резюме проекта создания образовательного технопарка; 

2) описание проекта; 

3) информацию об основных участниках проекта;  
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4) описание услуг управляющей компании образовательного 

технопарка; 

5) организационный план-график создания образовательного 

технопарка; 

6) маркетинговый план, который может включать определе-

ние целевых категорий потребителей продуктов и услуг образо-

вательного технопарка, определение конкретных потенциаль-

ных резидентов; 

7) финансовый план, который должен включать план финан-

сирования инновационных проектов образовательного техно-

парка;  

8) анализ проектных рисков; 

9) расчет показателей экономической эффективности инно-

вационных проектов образовательного технопарка.  

Результативный блок программы развития образовательного 

технопарка представлен ожидаемыми результатами, выде-

ленными по основным признакам деятельности образователь-

ного технопарка. Они должны соотноситься с целями и задача-

ми образовательного технопарка. Отметим, что в формулиров-

ках образовательных результатов должны быть отражены атри-

бутивные признаки сформированности образовательных ре-

зультатов технопарка. В качестве ожидаемых результатов могут 

быть как материальные продукты научно-методического, про-

граммно-методического, прикладного характера; так и субъект-

но-ориентированные (например, сформированность ценност-

ных ориентаций, личностных качеств обучающихся и мета-

предметных результатов освоения образовательных программ). 

Основаниями построения моделей образовательного технопар-

ка является совокупность целей, задач, которые соотносятся с 

видами деятельности, атрибутивными признаками, а также 

ожидаемых со стороны резидентов результатов. Функциональ-

но-деятельностный подход служит системообразующим факто-

ром формирования и управления деятельностью образователь-

ного технопарка, что определяет его архитектуру и направлен-

ность на развертывание реализации вариативных разноуровне-

вых образовательных программ. Структурная композиция обра-

зовательного технопарка, исходя из выделенного основания, 

отражена на рисунке 3.  
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Рис. 3. Структурная композиция образовательного технопарка 
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Результативный этап, содержание которого конкретизируется в зави-

симости от определенных на аналитико-прогностическом этапе видов 

деятельности. При этом образовательные результаты являются ключе-

вым компонентом данного этапа 
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Представленная композиция является рамочной и может 

быть видоизменена в зависимости от видов деятельности, яв-

ляющихся ведущими для конкретного образовательного техно-

парка. Отметим, что существенным атрибутом результативно-

сти деятельности образовательного технопарка является дос-

тижение образовательных результатов в аспекте формирования 

технологических компетенций (таблица 2), которые могут спо-

собствовать развитию собственно образовательного технопарка 

и привлечению большего количества резидентов из числа пред-

ставителей промышленных предприятий и бизнес-сообщества. 

В таблице 2 отражены основания, по которым осуществляется 

формирование системы технологических компетенций, так в пер-

вом случае основанием является отражение приобретаемого обу-

чающимися опыта участия в научной, научно-исследовательской, 

опытной и конструкторской деятельности, во втором – отражение 

уровня качества освоения технологических компетенций: от 

представлений до уровня конструктивного использования их в 

технологических процессах и (или) воплощения в материальных 

продуктах и услугах. Более того, данные основания соотносятся с 

задачами образовательного технопарка, представленными нами в 

разделе 2.1. 
 

Таблица 2 

Образовательные результаты деятельности 

образовательного технопарка в аспекте формирования 

технологических компетенций  

Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

Профессио-

нальное само-

определение 

 интерес  

к познаватель-

ной деятель-

ности;  

 мотивация  

к познанию, 

осознанному 

выбору и по-

строению ин-

дивидуальной 

траектории об-

 понимание 

ценностного 

содержания 

будущей про-

фессии и воз-

можностей 

реализации 
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

разования на 

базе ориенти-

ровки в мире 

профессий  

и профессио-

нальных пред-

почтений; 

 уважитель-

ное отношение 

к труду; 

 опыт участия 

в социально 

значимом труде;  

собственных 

жизненных 

планов; 

 отношение  

к профессио-

нальной дея-

тельности как 

возможности 

участия в ре-

шении личных, 

общественных, 

государствен-

ных, общена-

циональных 

проблем; 

 осознанный 

выбор будущей 

профессии; 

 первона-

чальные пред-

ставления  

о профессиях, 

востребован-

ных в регионе 

 знание пред-

приятий ре-

гиона, функ-

ционирующих 

на основе со-

временных 

производст-

венных техно-

логий; 

 знание 

функций, вы-

полняемых ра-

ботниками 

предприятий 

 участие  

в педагогиче-

ски обустро-

енных произ-

водственно-

технологиче-

ских процес-

сах по специ-

альностям, 

востребован-

ным в регионе 

Технология 

работы  

с ресурсами 

 первона-

чальные пред-

ставления  

 умения про-

водить анализ 

потребностей в 

 умения 

осуществлять 

анализ альтер-
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

о видах ресур-

сов; 

 понимание 

предназначе-

ния ресурсов 

для проекти-

рования и реа-

лизации тех-

нологического 

процесса; 

материальных 

и/или инфор-

мационных ре-

сурсах, в т. ч.  

с использова-

нием  

IT-технологий; 

 

нативных ре-

сурсов; 

 умения со-

относить по-

ставленную 

цель деятель-

ности со все-

возможными 

ресурсами ее 

достижения; 

 умения ис-

пользовать 

традиционные 

средства для 

поиска и вос-

произведения 

необходимой 

информации, 

для решения 

доступных 

проектных за-

дач с просты-

ми информа-

ционными 

объектами; 

 умения осу-

ществлять по-

иск, извлече-

ние, структу-

рирование  

и обработку 

информации  

о производстве 

в регионе  

на основе  

IT-технологий; 

 умения са-

мостоятельно-

го осуществ-

ления поиска, 

извлечения, 

структуриро-

вания и обра-

ботки инфор-

мации: 

1) о перспек-

тивах развития 

современных 

производств  

в регионе; 

2) об актуаль-

ном состоянии 

и перспективах 

развития ре-

гионального 

рынка труда  

на основе  

IT-технологий; 

 умения вы-

полнять сим-

волические 

 знание по-

рядка действий 

по проектиро-

 умения оп-

тимизировать 

базовые техно-
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

действия мо-

делирования  

и преобразо-

вания моде-

лей; 

 умения ра-

ботать с про-

стейшей тех-

нической до-

кументацией; 

ванию конст-

рукций и/или 

механизмов, 

удовлетво-

ряющих задан-

ным условиям; 

 умения реа-

лизовывать  

и демонстриро-

вать принятые 

технологиче-

ские решения; 

 умения ана-

лизировать 

достоинства  

и недостатки 

принятых тех-

нологических 

решений в кон-

тексте задан-

ной ситуации;  

логии в про-

цессе изготов-

ления субъек-

тивно нового 

продукта; 

 умения ком-

бинировать 

различные 

технологии без 

их видоизме-

нения для по-

лучения слож-

носоставного 

материального 

и/или инфор-

мационного 

продукта; 

 умения в со-

ответствии  

с коммуника-

тивными си-

туациями ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для монологи-

ческого выска-

зывания (в том 

числе сопро-

вождая его  

аудиовизуаль-

ной поддерж-

 владение мо-

нологической и 

диалогической 

формами речи  

в соответствии 

с грамматиче-

скими и синтак-

сическими 

нормами языка, 

для отображе-

ния своих мыс-

лей; 

 умения стро-

ить монологи-

 умения де-

монстрировать 

профессио-

нальные навы-

ки и личност-

ные качества в 

ходе публич-

ных мероприя-

тий; 
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

кой) и диало-

гической фор-

мы коммуни-

кации, исполь-

зуя средства и 

инструменты 

ИКТ и дистан-

ционного об-

щения 

ческое контек-

стное высказы-

вание для осу-

ществления 

эффективных 

групповых об-

суждений 

Технология 

проектирова-

ния и созда-

ния матери-

альных  

объектов 

и/или услуг 

 умения пла-

нировать, вы-

полнять, 

оформлять 

проекты обра-

зовательного 

технопарка по 

заданию и под 

руководством; 

 умения оп-

ределять цели 

и способы 

проектной 

деятельности 

под руково-

дством;  

 умения само-

стоятельно пла-

нировать, вы-

полнять, 

оформлять про-

екты (исследо-

вания) образо-

вательного тех-

нопарка, ис-

пользуя обору-

дование, моде-

ли, методы и 

приемы адек-

ватные иссле-

дуемой пробле-

ме; 

 умения са-

мостоятельно 

формулировать 

идею, плани-

ровать, выпол-

нять исследо-

вание, само-

стоятельно 

оформлять 

различные ви-

ды проектных 

работ в соот-

ветствии с 

требованиями; 

 умения раз-

работки про-

ектного за-

мысла по ал-

горитму («бы-

товые мело-

чи»); 

 знание логи-

ки построения 

и разработки 

отдельных ви-

дов проектов: 

технологиче-

ского, исследо-

вательского и 

социального 

проектов; 

 знание осо-

бенностей 

разработки 

отдельных ви-

дов проектов 

(бизнес-

проект, ди-

зайн-проект, 

инженерный 

проект); 
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

  умения мо-

дифицировать 

материальные 

продукты с 

применением 

элементарных 

(не требующих 

регулирования) 

рабочих инст-

рументов / тех-

нологического 

оборудования; 

 навыки мо-

дификации из-

готовления  

и продвижения 

материального 

продукта  

с применением 

сложных (тре-

бующих регу-

лирования/ 

настройки) ра-

бочих инстру-

ментов / тех-

нологического 

оборудования; 

 умения учи-

тывать разные 

мнения и 

стремления к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

под руково-

дством; 

 умения со-

вместно с 

группой выра-

батывать цели 

и функции уча-

стников про-

ектной дея-

тельности под 

руководством;  

 умения пла-

нировать об-

щие способы 

работы в про-

ектной дея-

тельности со 

сверстниками 

(без участия 

руководителя); 

 умения чет-

ко формулиро-

вать цели 

группы и по-

зволять ее уча-

стникам реали-

зовывать соб-

ственную 

стратегию для 

достижения 

этих целей; 

 умения ко-

ординировать 

процесс кол-

лективного 

планирова-

ниями, распре-

деления функ-

ций участни-

ков совмест-
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

ной деятельно-

сти; 

 умения точ-

но, последова-

тельно и полно 

передавать 

информацию, 

необходимую 

партнеру в ка-

честве ориен-

тиров для по-

строения дей-

ствия; 

 умения 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение; 

 умения ар-

гументировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и отстаи-

вать свою по-

зицию соци-

ально-

приемлемыми 

способами; 

 владение 

различными 

формами мо-

нологической 

и диалогиче-

ской речи для 

решения задач 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния,  

 умения ко-

ординировать 

эффективные 

групповые об-

суждения и 

обеспечивать 

обмен знания-

ми между чле-

нами группы 

для принятия 

эффективных 
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

совместных 

решений; 

 умения 

обобщать и ар-

гументировать 

мнение груп-

пы; 

 умения 

представлять 

продукты про-

ектной дея-

тельности об-

разовательно-

го технопарка 

в форме уст-

ной презента-

ции. 

 умения 

представлять 

продукт (ре-

зультат) проек-

та (исследова-

ния) в форме 

устной презен-

тации с ис-

пользованием 

объектов на-

глядности и ар-

гументирован-

ных ответов на 

вопросы; 

 

 умения 

представлять 

продукт (ре-

зультат) раз-

личных видов 

проектных ра-

бот в адекват-

ных формах; 

– умения при 

представлении 

продуктов (ре-

зультатов) раз-

личных видов 

проектных ра-

бот целена-

правленно  

и осознанно 

применять 

коммуника-

тивные спо-

собности, де-

монстрировать 

разнообразие 

языковых 

средств; 

 умения 

осознавать от-

ветственности 
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Уровни качества  

освоения  

технологических  

компетенций 

Этапы приобретения опыта участия обучающихся  

в научной, научно-исследовательской, опытной  

и конструкторской деятельности: 

становление  

технологических 

компетенций 

наращивание  

технологических 

компетенций 

продуцирование 

технологических 

компетенций 

за достовер-

ность полу-

ченных зна-

ний, за качест-

во выполнен-

ного проекта 

(исследова-

ния); 

  знание спо-

собов продви-

жения продук-

та на рынке то-

варов и/или 

услуг 

 знание спе-

цифики фанд-

райзинга для 

разных типов 

проектов; 

   знание ос-

нов патентове-

дения 

Технология 

изобретения 

новых мате-

риальных 

объектов 

и/или услуг 

Формирование технологических компетенций 

осуществляется в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ, 

дополнительных предпрофессиональных про-

грамм 

 

Выделенные этапы приобретения опыта участия обуча-

ющихся в научной, научно-исследовательской, опытной и кон-

структорской деятельности и уровни качества освоения техно-

логических компетенций не привязаны к возрастным особенно-

стям. Соответственно потенциальные разработчики технопарка 

могут пролонгировать как этапы участия обучающихся в науч-

ной, научно-исследовательской, опытной и конструкторской 

деятельности, так и уровни качества освоения технологических 

компетенций. Кроме того, они также могут локализовать дея-

тельность образовательного технопарка в рамках одного или 
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нескольких этапов в зависимости от миссии образовательного 

технопарка, а также от целей и задач, отраженных в соответст-

вующих программах развития.  

Например, для профессионального образования возможно в 

качестве дополнительного уровня качества освоения техноло-

гических компетенций выделить компонент, связанный с ос-

воением технологии изобретательства новых материальных 

объектов/услуг, что, безусловно, связано с приобретением обу-

чающимися нового опыта участия в научной, научно-

исследовательской, опытной и конструкторской деятельности.  
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Раздел 3.  

Модели образовательных технопарков 
 

 

3.1. Модель образовательного IT-технопарка 

(на основе материалов IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» 

Саткинского муниципального района) 

Пояснительная записка 

Интерпретируя идею о рассмотрении образовательного 

технопарка в качестве средства совершенствования кадрово-

го потенциала промышленного и сельскохозяйственного сек-

торов экономики Челябинской области, МКУ «Управление 

образования» Саткинского муниципального района (далее – 

инициатор) приняло решение о создании на территории му-

ниципального образования образовательного IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0». 

Образовательный IT-технопарк «ШКОЛА 2.0» (далее  IT-

технопарк)  это пространство инновационной образовательной 

предметно ориентированной и профессиональной активности 

как обучающихся, так и педагогических работников образова-

тельных организаций Саткинского муниципального района, ба-

зирующееся на конструктивном деловом сотрудничестве с ком-

паниями сектора информационных технологий и предприятия-

ми района. 

Содержание деятельности IT-технопарка ориентировано на 

возрастные категории обучающихся от 4 до 16 лет. Модель дея-

тельности образовательного IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» от-

ражает атрибутивные признаки сформированности образова-

тельного технопарка «ТЕМП», а именно: 

1) деятельность IT-технопарка осуществляется в соответст-

вии с программой развития, в структуре которой отражены 

ключевые положения Концепции проекта «Образовательный 

технопарк «ТЕМП»: в цели, задачах и ожидаемых результатах 

актуализированы приоритетные направления развития региона; 

описаны механизмы защиты интеллектуальной собственности 

на продукты деятельности субъектов образовательного техно-
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парка; отражена потенциальная способность образовательного 

технопарка к развитию и саморазвитию
38

; 

2) субъекты представляемого IT-технопарка имеют опыт ин-

новационной, рационализаторской и новаторской деятельности, 

обладают намерениями в получении и использовании иннова-

ционных продуктов деятельности образовательного технопарка. 

Данные аспекты отражены в учредительных документах, а так-

же в заявке на открытие образовательного технопарка, подпи-

санной всеми его субъектами;  

3) инициатор создает IT-технопарк на базе регионального 

центра образовательной робототехники, функционирующего на 

площадях МБОУ «СОШ № 4». В то же время инициатор пред-

полагает развивать IT-технопарк путем расширения его рези-

дентов из числа, заинтересованных образовательных организа-

ций Саткинского муниципального района, предприятий и биз-

нес-структур Челябинской области, занятых в сфере информа-

ционных технологий и IT-инжиниринга. 

 

Программа развития  

образовательного IT-технопарка «ШКОЛА 2.0»  

Саткинского муниципального района 

Миссия образо-

вательного  

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Известно, что любая живая система, не за-

висимо от цели существования, структуры 

организации, принципа функционирования – 

для увеличения продолжительности собст-

венной жизни, стремится: 

 создать благоприятную среду для развития;  

 найти партнеров;  

 подготовить условия для роста и перемен;  

 обеспечить собственную безопасность и 

безопасность своих последователей. 

Соответственно, миссией образовательного 

IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» является созда-

ние такой образовательно-технологической 

структуры, которая была бы ориентирована 
                                                           

38
 См. «2.2. Признаки сформированности образовательного технопарка 

«ТЕМП» Концепции проекта «Образовательный технопарк «ТЕМП». 
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на формирование нового поколения молодых, 

креативных разработчиков и обеспечила бы 

приток человеческого капитала в сферу ин-

формационных технологий, робототехники и 

IT-инжиниринга региона 

Цель образова-

тельного  

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Целью образовательного IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» является создание инфра-

структурной площадки для приобщения 

обучающихся к инновационной практико-

ориентированной деятельности в сфере ин-

формационных технологий, робототехники 

и IT-инжиниринга 

Задачи образо-

вательного  

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Задачами образовательного IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» выступают: 

 формирование у обучающихся интереса к 

овладению техническим знанием, информа-

ционными технологиями и IT-инжинирингом; 

 приобщение обучающихся к научной, на-

учно-исследовательской, опытной и конст-

рукторской деятельности в сфере информа-

ционных технологий, робототехники и IT-

инжиниринга, обогащение ее практически-

ми смыслами;  

 формирование у обучающихся интереса к 

получению и продвижению результатов дея-

тельности в сфере информационных техно-

логий, робототехники и IT-инжиниринга, 

востребованных экономикой региона; 

 наращивание информационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения дея-

тельности обучающихся посредством инте-

грации и эффективного использования ресур-

сов образовательных и научных организаций, 

промышленных предприятий, бизнес-сообще-

ства и государственных структур в сфере ин-

формационных технологий и IT-инжиниринга; 

 развитие мотивации резидентов и партне-

ров на осознанную и эмоционально выра-
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женную ориентацию на инновационную об-

разовательную предметно ориентированную 

деятельность в сфере информационных тех-

нологий и IT-инжиниринга;  

 защите интеллектуальной собственности 

продуктов научной, научно-исследователь-

ской, опытной и конструкторской деятель-

ности в сфере информационных технологий 

и IT-инжиниринга 

Виды деятель-

ности, осуще-

ствляемые об-

разовательным 

IT-технопарком 

«ШКОЛА 2.0» 

Уникальность образовательного IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» состоит в создании единого 

пространства инновационной образовательной 

предметно-ориентированной и профессио-

нальной активности как обучающихся, так и 

педагогических работников образовательных 

организаций Саткинского муниципального 

района, базирующегося на конструктивном 

деловом сотрудничестве с компаниями секто-

ра информационных технологий и предпри-

ятиями района. Поэтому IT-технопарк под-

держивает стартапы в сфере информационных 

технологий как обучающихся, так и педагоги-

ческих работников, представителей бизнеса и 

предприятий.  

Виды деятельности, осуществляемые образо-

вательным IT-технопарком «ШКОЛА 2.0», 

соответствуют приоритетным направлениям 

социально-экономического и технологическо-

го развития Челябинской области. К основ-

ным видам деятельности образовательного 

IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» относятся: 

1) деятельность образовательно-техноло-

гического характера: разработка и реали-

зация разноуровневых образовательных про-

грамм в сфере информационных техноло-

гий, робототехники и IT-инжиниринга; раз-

работка продуктов инновационной образо-

вательной деятельности; привлечение от-
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раслевых специалистов для оказания услуг в 

области информационных технологий и IT-

инжиниринга; определение содержания со-

вместной деятельности с резидентами; 

обеспечение средствами обучения; 

2) деятельность организационного ха-

рактера: функционирование технико-техно-

логической инфраструктуры образователь-

ного технопарка (обеспечение доступа к 

оборудованию и контроль его состояния; 

предоставление помещений; предоставление 

отдельных рабочих мест; предоставление 

оргтехники; обеспечение взаимодействия 

резидентов с квалифицированными кадрами 

и др.); управление интеллектуальной собст-

венностью (патентование изобретений, про-

мышленных образцов, полезных моделей, 

регистрации товарных знаков, программного 

обеспечения; ведение переписки с Феде-

ральной службой по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатентом) и учреждениями, находящи-

мися в ее введении; предотвращение нару-

шения прав на объекты интеллектуальной 

собственности; выполнение переводов юри-

дических и научно-технических документов; 

проведение патентных исследований; про-

движение продуктов образовательного тех-

нопарка; оказание консультационных услуг 

по вопросам правовой охраны и защиты 

объектов интеллектуальной собственности; 

подготовка проектов договоров о распоря-

жении исключительными правами на объек-

ты интеллектуальной собственности и др.);  

3) деятельность информационного ха-

рактера: предоставление информации об 

оборудовании, необходимом для реализации 

проектов; обеспечение доступа в Интернет; 
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обеспечение телефонной связи; оказание 

помощи в составлении, анализе и представ-

лении бизнес-планов проектов; передача 

информации о деятельности резидента заин-

тересованным юридическим/физическим 

лицам; проведение маркетинговых исследо-

ваний по технологиям и производимым ин-

новационным продуктам деятельности тех-

нопарка; организация участия в событийных 

мероприятиях (конкурсах, выставках, пре-

зентациях и др.); информационная помощь в 

организации продвижения инновационных 

продуктов деятельности технопарка; обес-

печение справочниками, каталогами; пре-

доставление программных средств бизнес-

проектирования; обеспечение доступа к ли-

цензионному программному обеспечению 

компании Microsoft для разработчиков 

Предполагае-

мые резиденты 

образователь-

ного  

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Предполагаемыми резидентами образова-

тельного IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» мо-

гут быть: 

 дошкольные образовательные организа-

ции, общеобразовательные организации и 

образовательные организации дополнитель-

ного образования Саткинского муниципаль-

ного района; 

 Дом технического творчества г. Челябин-

ска; 

 образовательные организации высшего 

образования Челябинской области; 

 Российская ассоциация образовательной 

робототехники (г. Москва); 

 ООО «Брейн Девелопмент» (г. Санкт-

Петербург); 

 группа компаний «Магнезит». 

Потенциальными резидентами образова-

тельного IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» мо-

гут стать: 
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 российские и зарубежные образователь-

ные организации высшего образования, 

осуществляющие подготовку специалистов 

в области информационных технологий и IT-

инжиниринга (например, МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана и др.); 

 благотворительный фонд «Вольное дело»; 

 Национальный детский фонд. 

Информационную поддержку деятельности 

образовательного IT-технопарка «ШКОЛА 

2.0» осуществляют: 

 интернет-порталы (например, портал Ад-

министрации Саткинского муниципального 

района; информационный городской портал 

САТКА74.ru; портал «Малый бизнес Сат-

кинского района», официальные сайты обра-

зовательных организаций Саткинского му-

ниципального района и др.); 

 средства массовой информации Челябин-

ской области (например, газеты «Саткин-

ский рабочий», «Горняк Бакала» и др.)  

Реализуемые 

образователь-

ные программы 

образователь-

ного  

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Разработка и реализация образовательных 

программ является одним из приоритет-

ных видов деятельности указанного обра-

зовательного технопарка, что позволит 

мобильно реагировать на социально-

экономические изменения в регионе и 

удовлетворить потребность региона в вы-

сококвалифицированных специалистах в 

области машиностроения, информацион-

ных технологий, робототехники и IT-

инжиниринга.  

Содержание реализуемых образовательных 

программ образовательного технопарка ори-

ентировано на различные возрастные кате-

гории обучающихся и уровни образования: 

 дошкольное образование – «LEGO-

конструирование»; 
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 начальное общее образование – «LEGO-

конструирование»; «Компьютерная мульти-

пликация»; 

 основное общее образование – «Робото-

техника», «Web-дизайн», «Компьютерная 

мультипликация»; 

 среднее общее образование – «Микро-

электроника», «3D-моделирование», «Робо-

тотехника» «Станки с ЧПУ (числовым про-

граммным управлением)»; 

 профессиональное обучение – «Точное 

моделирование», «Отладка промышленного 

оборудования»; «Промышленная робототех-

ника», «3D-моделирование», «Микроэлек-

троника», «Станки с ЧПУ (числовым про-

граммным управлением)». 

Образовательные программы, реализуемые 

образовательным IT-технопарком «ШКОЛА 

2.0», способствуют: 

 формированию у обучающихся интереса к 

овладению информационными технология-

ми и IT-инжинирингом (курсы по основам 

программирования, 3D-моделирования, web-

дизайна, компьютерной мультипликации и 

др.); 

 развитию творческого воображения обу-

чающихся, приводящего к разработке и соз-

данию реальных инновационных продуктов; 

 привлечению резидентов и партнеров для 

реализации инновационных практико-

ориентированных проектов по разработке 

сайта/портала, созданию обучающих про-

грамм и мультипликационных фильмов, 

разработке реальных конструкций в 3D-

формате и пр.; 

 разработке программ по отладке промыш-

ленного оборудования и созданию роботи-

зированных комплексов 
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Структуры 

управления об-

разовательным 

IT-технопарком 

«ШКОЛА 2.0» 

Инициатором создания образовательного IT-

технопарка «ШКОЛА 2.0» на базе регио-

нального центра образовательной робото-

техники, функционирующего на площадях 

МБОУ «СОШ № 4», является МКУ «Управ-

ление образования» Саткинского муници-

пального района (далее – инициатор). 

Инициатор самостоятельно формирует орга-

низационную структуру. Отношения образо-

вательного технопарка с его резидентами 

строится на договорной основе в соответст-

вии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. При этом организация 

деятельности образовательного технопарков 

осуществляется без образования юридиче-

ского лица на основе договора простого то-

варищества 

Состав имуще-

ственного ком-

плекса образо-

вательного  

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Имущественный комплекс образовательного 

IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» включает: 

Материально-техническое обеспечение:  

 4 помещения (1 административное, 2 тре-

нажерных класса, 1 конференц-зал или 

учебный класс с мультимедийным обеспе-

чением); 

 конструкторы для обучения детей и педа-

гогов – 25 ед. (например, для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

LEGO-конструкторы; для учащихся младше-

го школьного возраста наборы HUNA MRT; 

для учащихся, получающих образование на 

уровнях основного и среднего общего обра-

зования – роботизированный класс; класс по 

микроэлектронике и программированию 

микроконтроллеров; класс с графическими 

планшетами для 3D-моделирования; роботы 

BIOLOID; наборы HUNA-роботрек с датчи-

ками; наборы датчиков T.O.P1, T.O.P2, 

T.O.P3; наборы LEGO EV3 и др.; для про-



70 
 

фессионального обучения – модульные ав-

томатизированные площадки для точного 

моделирования, программирования и отлад-

ки промышленного оборудования; наборы 

TETRIX (роботизированный механический 

конструктор); Laser PRO); базисные и ре-

монтные комплекты – 45 ед.;  

 ноутбуки и компьютеры – 15 ед.;  

 мультимедийная аппаратура и устройства: 

проекторы – 2 ед., звукоусилительная техни-

ка – 3 ед., ТВ-панели – 1 ед., стойки – 2 ед., 

экраны – 2 ед.; 

 мебель (парты, столы, стулья, доски и 

пр.); 

Кадровое обеспечение – тренеры-тьюторы из 

числа педагогов образовательных организа-

ций Саткинского муниципального района, 

специалисты предприятий и бизнес-

структур, студенты–практиканты профес-

сиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего об-

разования.  

Финансово-экономическое обоснование дея-

тельности образовательного IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» отражено в бизнес-плане, 

включающем соответствующие разделы, 

представленные в п. 2.2. «Признаки сфор-

мированности образовательного технопарка 

«ТЕМП» Концепции проекта «Образова-

тельный технопарк «ТЕМП» 

Ожидаемые 

результаты по 

основным пока-

зателям дея-

тельности об-

разовательного 

IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0» 

Созданная гибкая и мобильная инфраструк-

турная площадка инновационной практико-

ориентированной деятельности, будет спо-

собствовать: 

 повышению привлекательности специаль-

ностей в области машиностроения, информа-

ционных технологий, робототехники и IT-

инжиниринга для выпускников общеобразова-
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и эффекты  

деятельности 

образователь-

ного техно-

парка  

тельных организаций, профессиональных об-

разовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования; 

  самоопределению обучающихся на даль-

нейшую профессиональную деятельность на 

промышленных предприятиях Челябинской 

области и, в частности, Саткинского муни-

ципального района; 

 насыщению рынка труда специалистами, 

проживающими на территории муниципаль-

ного образования; 

 повышению привлекательности террито-

рии Саткинского муниципального района 

для проживания. 

Ожидаемыми результатами деятельности об-

разовательного IT-технопарка «ШКОЛА 2.0» 

является не только «научение» обучающихся, 

но и овладение ими технологиями производ-

ства и продвижения продуктов деятельности в 

области информационных технологий, робо-

тотехники и IT-инжиниринга.  

Формирование образовательных результатов 

в ходе деятельности образовательного тех-

нопарка осуществляется поэтапно
39

 с учетом 

возрастных особенностей детей
40

, что отра-

жается в содержании реализуемых образова-

тельных программ. 

Помимо образовательных результатов в ходе 

деятельности образовательного IT-технопарка 

«ШКОЛА 2.0»: 
                                                           

39
 В соответствии с Концепцией проекта «Образовательный технопарк 

«ТЕМП» нами определены следующие этапы приобретения опыта участия 

обучающихся в научной, научно-исследовательской, опытной и конструктор-

ской деятельности: становление технологических компетенций  наращива-

ние технологических компетенций  продуцирование технологических ком-

петенций. 
40

 См. таблицу 2 «Образовательные результаты деятельности образова-

тельного технопарка в аспекте формирования технологических компетенций» 

Концепции проекта «Образовательный технопарк «ТЕМП». 
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1) обучающиеся: приобретут опыт предмет-

ного тьюторинга и результативного участия 

в конкурсах (WorldlSkill, Robofest, WRO, 

IYRC); опыт разработки, презентации и 

продвижения реальных инновационных 

продуктов, в том числе конструкций в 3D-

формате; 

2) педагогические работники: приобретут 

практический опыт разработки и реализации 

инновационных дополнительных общераз-

вивающих программ; будет сформирован 

репозиторий типовых задач формирования и 

применения универсальных учебных дейст-

вий. Образовательный IT-технопарк «ШКО-

ЛА 2.0» станет пространством для профес-

сионального общения, обмена знаниями, 

опытом по дальнейшему использованию 

созданного и постоянно пополняющегося 

инкубатора идей 

 

 

3.2. Модель образовательного технопарка для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Пояснительная записка 

Модель образовательного технопарка для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (далее – модель) разработана с 

учетом основных положений Концепции проекта «Образователь-

ный технопарк «ТЕМП», а также с учетом особенностей реали-

зации программы развития образовательного технопарка для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реа-

лизации Федеральных государственных образовательных стан-

дартов, с учетом принципа преемственности содержания, форм и 

технологий реализации образовательных программ технопарка 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Модель основывается на реализации стратегии пропедевти-

ческой направленности на их профессиональное самоопределе-

ние и спроектирована на основании предложенных в концепции 
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признаков сформированности образовательного технопарка. 

Миссия, цель, задачи, виды деятельности и образовательные 

программы отражают возрастные особенности детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. В модели уточняются 

особенности взаимодействия образовательного технопарка с 

другими организациями. 

Образовательный технопарк является стартовым этапом для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в формиро-

вании начальных технических компетенций и инженерного 

мышления, а также в построении дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории в освоении инженерных профессий. 

Инициаторами создания образовательного технопарка для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста могут быть 

представители органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющего управление в сфере образо-

вания, органов местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, юридические лица, а именно 

образовательные организации, бизнес-структуры и некоммер-

ческие организации. 

 

Программа развития образовательного технопарка 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Идея (миссия, за-

мысел) образова-

тельного техно-

парка для детей 

дошкольного и 

младшего школь-

ного возраста 

Миссией образовательного технопарка яв-

ляется формирование у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста первично-

го опыта проектной, конструктивно-

модельной, поисковой деятельности и 

формирование представлений об инженер-

ных профессиях. 

Создание образовательного технопарка для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста будет способствовать: 

 формированию основ ценностного от-

ношения к труду взрослых и будущей 

профессии; 

 освоению первичных действий моде-

лирования, проектирования, поисковой и 

исследовательской деятельности; 
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 выявлению и развитию способностей 

детей к естественно-научному мышле-

нию и техническому творчеству; 

 формированию основ профессиональ-

ного самоопределения, инженерного 

мышления, мотивации к выбору техниче-

ской специальности. 

Образовательный технопарк является на-

чальным или стартовым этапом для детей 

дошкольного и младшего школьного воз-

раста в формировании начальных техни-

ческих компетенций и инженерного 

мышления, а также в построении даль-

нейшей индивидуальной образователь-

ной траектории в освоении инженерных 

профессий 

Цель и выбранная 

стратегия обра-

зовательного тех-

нопарка для детей 

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

Цель: создание интеллектуально-мотива-

ционной образовательной среды, способ-

ствующей формированию у обучающихся 

первичного опыта проектной, конструк-

тивно-модельной, поисковой деятельно-

сти и формированию представлений об 

инженерных профессиях 

Задачи образова-

тельного техно-

парка для детей 

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

Задачи: 

 создание разнообразной и структурно 

сложной развивающей предметно-прост-

ранственной среды образовательной ор-

ганизации, как условия включения субъ-

ектов образовательных отношений (ребе-

нок, педагог, родитель) в проектировоч-

ную, исследовательскую, поисковую и 

конструктивно-модельную деятельность; 

 формирование у обучающихся первич-

ного опыта участия в различных видах 

деятельности: проектной, конструктивно-

модельной, исследовательской, поисковой; 

 организация взаимодействия обуча-

ющихся с непосредственными носителями 
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практического опыта (с людьми различ-

ных профессий; старшеклассниками, реа-

лизующими проекты); 

 создание условий для включения детей 

в моделирующие ситуации, в которых ос-

ваиваются особенности некоторых видов 

профессиональной деятельности (архи-

тектор, строитель, шахтер, металлург и 

другие) 

Виды деятельно-

сти образова-

тельного техно-

парка для детей 

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

Деятельность образовательного техно-

парка для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста должна быть ориен-

тирована на осуществление следующих 

видов деятельности: 

 образовательно-технологического ха-

рактера: разработка и реализация обра-

зовательных программ различных на-

правленностей и уровневости соответст-

вующих возрастным и психологическим 

особенностям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; организа-

ция образовательных экскурсий (напри-

мер: на выставку продуктов технического 

творчества, на предприятия агротехниче-

ского и архитектурного направления, ме-

диаиндустрии); организация игровых 

практикумов, моделирующих особенно-

сти различных инженерных и рабочих 

профессий; организация образователь-

ных лабораторий (лего-конструирование, 

мультистудии, лаборатории естественно-

научного профиля), разработка и презен-

тация проектов различного уровня и те-

матики; организация взаимодействия с 

представителями различных профессий, 

определение содержания совместной 

деятельности с резидентами через освое-

ние детьми элементов или циклов про-
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ектной или поисковой деятельности; зна-

комство детей с различного рода техно-

логическим оборудованием, которое ис-

пользуется в исследовательской и техни-

ческой деятельности; обеспечение сред-

ствами обучения; создание и использова-

ние медиатеки; организация конкурсов, 

фестивалей, презентаций (например, 

«Мир профессий», «Уникальные изобре-

тения»); 

 организационного характера, обеспе-

чивающих, с одной стороны, функциони-

рование технико-технологической ин-

фраструктуры образовательного техно-

парка (обеспечение доступа к оборудова-

нию и контроль его состояния; предос-

тавление помещений; предоставление от-

дельного учебного игрового пространст-

ва; предоставление оборудования; обес-

печение взаимодействия резидентов с 

квалифицированными кадрами и др.); со-

провождение индивидуальных и группо-

вых представлений детьми результатов 

поисковой, конструктивно-модельной 

деятельности, которая становится осно-

вой создания инкубатора детских идей, 

находок и предложений, который может 

быть использован как образовательными 

организациями, так и заинтересованными 

субъектами, реализующими инновацион-

ные проекты по естественно-научному и 

техническому направлениям; взаимодей-

ствие с резидентами других образова-

тельных технопарков в целях расширения 

представлений и практического опыта 

конструктивно-модельной деятельности 

и в плане преемственности; организация 

совместной поисковой, конструктивно-
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модельной деятельности детей и их ро-

дителей; 

 информационного характера: обеспе-

чение доступа общественности (педаго-

гической, родительской) к нормативной и 

методической документации, регламен-

тирующей организацию деятельности 

образовательного технопарка; предостав-

ление информации об оборудовании, не-

обходимом для реализации проекта; 

обеспечение доступа в Интернет; обеспе-

чение телефонной связи; оказание помо-

щи в составлении, анализе и представле-

нии бизнес-планов проектов; разработка 

маркетинговых планов; передача инфор-

мации о деятельности резидента заинте-

ресованным юридическим/физическим 

лицам; проведение маркетинговых ис-

следований по технологиям и произво-

димым инновационным продуктам дея-

тельности технопарка; организация уча-

стия в событийных мероприятиях (кон-

курсах, выставках, презентациях и др.); 

составление проектно-сметной докумен-

тации; заключение договоров по законо-

дательному, методическому, творческому, 

и технологическому и другим видам со-

трудничества при создании образова-

тельного технопарка 

Предполагаемые 

резиденты  

и партнеры обра-

зовательного тех-

нопарка для детей 

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

Резидентами образовательного техно-

парка могут стать: 

 дошкольные образовательные органи-

зации; 

 образовательные организации допол-

нительного образования; 

 общеобразовательные организации; 

 некоммерческие организации и бизнес-

структуры. 
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Учитывается, что резиденты образова-

тельного технопарка могут, как иметь 

опыт инновационной, рационализатор-

ской, новаторской деятельности, так и об-

ладать намерениями или потребностями в 

продвижении и поддержке детей, про-

явивших склонности или способности в 

естественно-математическом и техниче-

ском направлении.  

Партнерами образовательного техно-

парка могут выступить: 

 промышленные предприятия и их му-

зейные комплексы (предприятия из со-

става членов Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты); 

 центры детского технического творче-

ства; 

 образовательные организации допол-

нительного образования различной ве-

домственной принадлежности (образова-

ния, культуры и спорта); 

 некоммерческие организации, реали-

зующие социально значимые образова-

тельные проекты; 

 СМИ; 

 образовательные организации высшего 

и дополнительного профессионального 

образования; 

 бизнес-структуры 

Особенности 

взаимодействия 

образовательного 

технопарка с дру-

гими организация-

ми для детей  

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

Основой взаимодействия образователь-

ного технопарка для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста является 

заинтересованность других организаций 

в детях, получивших первичный опыт 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности, в целях даль-

нейшего их привлечения к участию в об-

разовательных программах и проектах 
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естественно-научного и технического 

профиля 

Реализуемые обра-

зовательные про-

граммы технопар-

ка для детей  

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

 

 

Образовательные программы технопар-

ка для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста должны быть спро-

ектированы с учетом следующих требо-

ваний: 

 к структуре основной образовательной 

программы общего образования; 

 к структуре рабочих программ педаго-

гов; 

 к организации образовательного про-

цесса на основе возрастных и психологи-

ческих особенностей детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Должны иметь практико-ориентирован-

ную направленность. 

Образовательные программы технопарка 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста также составляются 

с учетом приоритетов в развитии образо-

вания в образовательной организации, 

социального заказа родителей и общест-

венности, имеющихся материально-

технических и кадровых возможностей 

учреждения.  

В перечень реализуемых образователь-

ных программ могут быть включены сле-

дующие наименования: «Лаборатория 

ЛЕГО»; «Юные конструкторы»; «Бумаж-

ная пластика»; «Юные архитекторы»; 

«Театр моды»; «Конструкторское бюро»; 

«Маленькие исследователи» и пр.:  

1. Лаборатория ЛЕГО: в ходе реализации 

программы осуществляется развитие у де-

тей старшего дошкольного возраста и уча-

щихся 1–4 классов общеучебных умений 

моделирования и программирования с по-
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мощью конструктора Lego; формирование 

элементов информационной культуры че-

рез освоение умений информационного 

видения явлений и процессов окружающе-

го мира при создании моделей (текст, диа-

грамма, рисунок, модель конструктора); 

развитие технического мышления; форми-

рование умения самостоятельно решать 

поставленные задачи, через реализацию 

метапредметных связей.  

2. Юные конструкторы: особенностью 

программы является организация образо-

вательной деятельности на основе компе-

тентностно-деятельностного подхода, что 

предполагает формирование специальных 

компетенций обучающихся средствами 

индивидуальной проектно-исследователь-

ской и творческой работы. Целью про-

граммы является развитие креативных 

способностей обучающихся в области 

технического творчества через формиро-

вание конструкторских умений и навыков.  

3. Бумажная пластика: цель програм-

мы – интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения ими 

элементарными приемами техник орига-

ми и квиллинга как художественных спо-

собов конструирования из бумаги. Про-

грамма предоставляет широкие возмож-

ности для ознакомления детей младшего 

возраста с различными профессиями 

(швея, лекальщик, раскройщик, конст-

руктор-модельер и др.) и традиционными 

народными промыслами. Она позволяет 

удовлетворить потребности детей в об-

щении со своими сверстниками, а также в 

желании реализовать свои лидерские и 

организаторские способности.  
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4. Театр моды: целью программы высту-

пает создание условий для развития 

творческих способностей детей в объе-

динении «Театр моды». В ходе реализа-

ции программы изучаются стилевые на-

правления истории костюма различных 

эпох, предоставляется возможность ис-

пользовать полученные знания для реше-

ния проектных задач, развивать техноло-

гическую грамотность, интеллектуаль-

ные способности, самостоятельность, ак-

тивность.  

5. Юные архитекторы: приоритетной 

целью курса является развитие у учащихся 

мышления, пространственных представ-

лений и графической грамотности. Осно-

вы инженерной графики помогают детям 

младшего школьного возраста овладеть 

одним из средств познания окружающего 

мира, что имеет большое значение для их 

общего и политехнического образования; 

приобщает школьников к элементам тех-

нико-технологических знаний; содейству-

ет развитию технического мышления, по-

знавательных способностей учащихся. 

Кроме того, занятия основами инженерной 

графики оказывают большое влияние на 

воспитание у школьников самостоятель-

ности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важней-

шими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формиро-

вание эстетического вкуса учащихся, что 

способствует разрешению задач их эсте-

тического воспитания.  

6. Маленькие исследователи: цель про-

граммы – создание условий для успешно-

го освоения учениками основ исследова-
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тельской деятельности. В рамках реали-

зации программы формируются пред-

ставления об исследовательском обуче-

нии как ведущем способе учебной дея-

тельности; осваиваются умения необхо-

димые для проведения самостоятельных 

исследований; формируются умения ис-

следовательского поиска; развиваются 

познавательные способности, креатив-

ность.  

7. «Юный конструктор мультфиль-

мов»: программа ориентирована на раз-

витие творческих способностей детей 

средствами изобразительного искусства в 

процессе работы с цифровой средой, раз-

витие базовых пользовательских навыков 

работы на компьютере и освоение 

средств информационных технологий. 

В зависимости от наличия специалистов, 

содержания программы развития образо-

вательного технопарка, реализуемые об-

разовательные программы могут быть 

расширены до следующих наименова-

ний: «Робототехника», «Картинг», «Ос-

новы инжиниринга», «Авиамоделирова-

ние», «Дизайн-студия», «Школа компью-

терной графики», «Креатив-фотостудия», 

«Занимательная электроника» и др.) 

Система управле-

ния образователь-

ного технопарка 

для детей дошко-

льного и младшего  

школьного возрас-

та и ее организа-

ционно-правовая 

форма 

Инициаторами создания образовательного 

технопарка могут быть представители ор-

гана государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляю-

щие управление в сфере образования, юри-

дические лица (далее – инициатор), то есть 

образовательное учреждение. Инициатор 

может самостоятельно формировать орга-
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низационную структуру образовательного 

технопарка. Отношения образовательного 

технопарка с его резидентами строится на 

договорной основе в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской 

Федерации. Структура и порядок формиро-

вания органа управления образовательным 

технопарком, его компетенции, права и обя-

занности, а также порядок организации его 

деятельности могут определяться Положе-

нием, дающим правовые основания осуще-

ствлять управление технопарком
41

 

Имущественный 

комплекс образо-

вательного тех-

нопарка для детей 

дошкольного 

и младшего школь-

ного возраста 

Материально-технические условия: 

 кабинет робототехники; 

 центр ЛЕГО; 

 лаборатория исследователей; 

 медиацентр; 

 игротека; 

– специальное оборудование для органи-

зации занятий с детьми вне образова-

тельного учреждения (например, на пло-

щадке общеобразовательной организа-

ции; использование оборудования соци-

альных партнеров).  

Кадровые условия: 

– педагогические работники дошколь-

ных, общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образо-

вания, владеющие необходимыми про-

фессиональными компетенциями, имею-

щие опыт разработки и реализации ав-

торских образовательных программ; 

– педагогические работники образова-

тельных организаций дополнительного 

профессионального образования; 

                                                           
41

 См. «2.2. Признаки сформированности образовательного технопарка 

«ТЕМП» Концепции проекта «Образовательный технопарк «ТЕМП». 
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– специалисты промышленных предпри-

ятий; 

– специалисты СМИ; 

– представители родительской общест-

венности и некоммерческих организаций.  

Информационные условия: 

– информационные порталы резидентов и 

социальных партнеров; 

– площадки (выставочные экспозиции, ин-

терактивные стенды, презентации проектов 

на конкурсах, фестивалях различного 

уровня), предоставляемые социальными 

партнерами для размещения информации и 

продуктов деятельности образовательного 

технопарка.  

Финансово-экономические условия: на-

личие бизнес-плана образовательного 

технопарка, включающего следующие 

разделы: резюме проекта создания обра-

зовательного технопарка; описание про-

екта; информацию об основных участ-

никах проекта; организационный план-

график создания образовательного тех-

нопарка; описание услуг, предоставляе-

мых резидентами и социальными парт-

нерами образовательного технопарка; 

маркетинговый план, который может 

включать определение целевых катего-

рий потребителей продуктов и услуг об-

разовательного технопарка, определение 

конкретных потенциальных резидентов; 

финансовый план, который должен 

включать план финансирования иннова-

ционных проектов образовательного 

технопарка; анализ проектных рисков; 

расчет показателей экономической эф-

фективности деятельности образова-

тельного технопарка 
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Эффективность 

деятельности  

образовательного 

технопарка  

для детей дошко-

льного и младшего  

школьного возрас-

та 

Ожидаемые результаты деятельности 

образовательного технопарка: 

 сформированность у обучающихся ос-

нов ценностного отношения к труду 

взрослых и будущей профессии; 

 сформированность у обучающихся па-

норамных представлений о рабочих и 

инженерных профессиях; 

 получение нового опыта и освоенность 

первичных действий в проектной, конст-

руктивно-модельной, поисковой деятель-

ности в области естественно-математиче-

ского и технического профиля; 

– сформированность способностей детей 

к естественно-научному мышлению, тех-

ническому творчеству и интереса к тех-

ническим специальностям.  

Ожидаемые эффекты деятельности об-

разовательного технопарка: 

 повышение качества знаний обуча-

ющихся в области естественно-мате-

матического и технического образова-

ния; 

 популяризация инженерных и рабочих 

профессий; 

 интерес воспитанников к естественно-

математическим, технологическим зна-

ниям; 

 мотивация обучающихся к дальнейшей 

самореализации в области естественно-

математического и технического образо-

вания; 

 привлекательность для инвесторов, в 

том числе социальных партнеров, инно-

вационных проектов образовательного 

технопарка; 

 заинтересованность образовательных 

организаций выпускниках дошкольного и 
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начального общего образования, полу-

чивших опыт в проектной, конструктив-

но-модельной, поисковой деятельности 

по естественно-научному и техническому 

направлениям; 

 заинтересованность родителей обу-

чающихся в наличии образовательного 

пространства для реализации детской ак-

тивности и творчества 

 

 

3.3. Модель Медийного образовательного 

технопарка 

Пояснительная записка 

Предлагаемая модель Медийного образовательного техно-

парка (далее – образовательный Медиапарк) разработана с уче-

том основных положений Концепций проекта «Образователь-

ный технопарк «ТЕМП», в частности принципов организации 

образовательного технопарка как элемента инновационной ин-

фраструктуры Челябинской области и его признаков сформиро-

ванности. Замысел образовательного Медиапарка основывается 

на идее интеграции усилий участников технопаркового движе-

ния как атрибутивного признака социально-экономического 

партнерства и условия взаимодействия государства, образова-

ния, науки и бизнеса на качестве новом уровне.  

Авторы модели основной акцент делают на образователь-

ной составляющей Медиапарка, ориентированной на усиле-

ние практической направленности реализуемых образова-

тельных программ в сфере цифровых медиатехнологий и 

способствующей самоопределению обучающихся относи-

тельно будущей профессиональной деятельности в своем ре-

гионе. Предполагается, что данные образовательные про-

граммы, а также сформированный комплекс необходимых 

условий будут способствовать формированию технологиче-

ских компетенций обучающихся в сфере цифровых медиа-

технологий, необходимых для востребованных профессий в 

экономике региона.  
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Программа развития 

Медийного образовательного технопарка 

Для определения миссии, цели и задач образовательного 

Медиапарка, основных направлений и видов его деятельности, 

потенциальных субъектов, организационно-правовой структу-

ры управления, комплекса условий, обеспечивающих его эф-

фективное функционирование и развитие разрабатывается про-

грамма развития, наличие которой свидетельствует о сформи-

рованности первого признака технопарка. 

Образовательный Медиапарк – современный технологиче-

ский комплекс, позволяющий осуществлять полный цикл работ 

в сфере цифровых медиатехнологий, поддерживать детские и 

молодежные проекты, связанные с информированием населе-

ния Челябинской области о научных и прикладных разработках 

образовательных технопарков, обеспечивать разработку и вне-

дрение инновационных технологий. 

Инициаторами образовательного Медиапарка могут стать 

как общеобразовательные организации Челябинской области, 

организации высшего профессионального, заинтересованные 

в формировании технологической компетентности обучаю-

щихся в сфере цифровых медиатехнологий, так и ресурсные 

центры различных предприятий региона, связанных с их ис-

пользованием. 
 

Идея (миссия, замы-

сел) образовательно-

го Медиапарка 

 

 

Миссией образовательного Медиапар-

ка является формирование комфорт-

ной информационно-образовательной 

медиасреды для прироста человече-

ского капитала в экономику региона, 

содействие инновационному развитию 

города Челябинска и области, ориен-

тация образовательной системы на 

создание и развитие нового поколения 

креативных инженеров и медийных 

специалистов. 

Создание образовательного Медиапар-

ка на территории Челябинской области 

будет способствовать: 
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1) сближению интересов государствен-

ных структур управления, образова-

тельных организаций, научного, про-

мышленного и бизнес-сообщества в 

части вклада в создание и продвижения 

инновационных продуктов деятельно-

сти Медиапарка в экономику региона; 

2) формированию активной гражданской 

позиции и патриотических мотивов вы-

пускников образовательных организа-

ций, выражающихся в их самоопределе-

нии относительно будущей профессио-

нальной деятельности в своем регионе; 

3) формированию широкого обществен-

ного мнения о значимости роли образо-

вательных технопарков для социально-

экономического развития региона 

Цель и выбранная  

стратегия  

образовательного 

Медиапарка 

 

 

 

Цель: информирование населения Че-

лябинской области о научных и при-

кладных разработках образовательных 

технопарков, популяризация инженер-

ных и рабочих профессий средствами 

цифровых медиатехнологий. 

Стратегической целью образователь-

ного Медиапарка является формиро-

вание инфраструктурной площадки 

для создания, поддержки и развития 

инновационных разработок в секторе 

инфо-коммуникационного и мульти-

медийного бизнеса 

Задачи  

образовательного 

Медиапарка 

 

 

Задачи образовательного Медиапарка, 

заключающиеся: 

1) в приобщении обучающихся к рабо-

те в модифицированной медиасреде и 

включении их в реальный информаци-

онный процесс; 

2) развитии мотивации резидентов и 

партнеров образовательного Медиа-
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парка к осознанной и эмоционально-

выраженной ориентации на инноваци-

онную деятельность в секторе инфо-

коммуникационного и мультимедий-

ного бизнеса;  

3) участии в региональных иннова-

ционных проектах и формирование 

единого информационно-просвети-

тельского пространства Челябинской 

области о научных и прикладных 

разработках образовательных техно-

парков; 

4) обогащении научной, научно-

исследовательской и опытной дея-

тельности обучающихся практически-

ми смыслами за счет их заинтересо-

ванности в получении результатов, 

востребованных в сфере экономиче-

ского и социального развития региона; 

5) наращивании информационного, 

кадрового, материально-технического 

обеспечения деятельности обуча-

ющихся посредством создания совре-

менной площадки для реализации 

креативных медиа и IT-проектов, 

имеющих перспективное значение для 

популяризация инженерных и рабочих 

профессий; 

6) защите интеллектуальной собствен-

ности продуктов информационно-

коммуникационной и мультимедийной 

деятельности субъектов медиапарко-

вого движения 

Виды деятельности 

образовательного 

Медиапарка 

 

Уникальность образовательного Ме-

диапарка заключается в его межотрас-

левом характере – реализацией зани-

маются представители медиаиндуст-

рии, IT-отрасли и сферы образования. 
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Сегодня медийная отрасль становится 

тесно переплетенной с сектором ин-

формационных технологий, поскольку в 

цифровую эпоху инвестиции в произ-

водство или дистрибуцию (организацию 

сбыта) медиаконтента влекут за собой 

необходимость использования передо-

вых высокотехнологичных разработок. 

Таким образом, образовательный Ме-

диапарк с момента своего основания 

одинаковое внимание уделяет поиску, 

поддержке и развитию разработок и 

стартапов (бизнес-идей в Интернете) 

как в области массмедиа, так и в сфере 

инфо-коммуникационных технологий. 

Соответственно деятельность образо-

вательного технопарка должна быть 

ориентирована на осуществление сле-

дующих видов деятельности: 

– образовательно-технологического ха-

рактера (разработка и реализация об-

разовательных программ различных 

направленностей и уровневости; орга-

низация образовательных курсов, семи-

наров, тренингов; разработка продуктов 

инновационной образовательной дея-

тельности; разработка и внедрение но-

вых инфо-коммуникационных техноло-

гий, технологических процессов; опре-

деление содержания совместной дея-

тельности с резидентами; обеспечение 

средствами обучения; организация де-

ловой медиатеки; привлечение специа-

листов в области массмедиа и специа-

листов по бизнесу для оказания услуг в 

области: юриспруденции; управления 

интеллектуальной собственностью; 

бухгалтерского учета; аудита и оценки 
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интеллектуальной собственности, не-

движимости, оборудования и бизнеса; 

инжиниринга; проведения профильных 

экспертиз); 

– организационного характера, обеспе-

чивающих, с одной стороны, функцио-

нирование технико-технологической 

инфраструктуры образовательного тех-

нопарка (обеспечение доступа к обору-

дованию и контроль его состояния; 

предоставление помещений; предос-

тавление отдельных рабочих мест; пре-

доставление оргтехники; обеспечение 

взаимодействия резидентов с квалифи-

цированными кадрами и др.); с другой – 

управление интеллектуальной собст-

венностью (патентование изобретений, 

регистрации программного обеспече-

ния; ведение переписки с Федеральной 

службой по интеллектуальной собст-

венности, патентам и товарным знакам 

(Роспатентом) и учреждениями, нахо-

дящимися в ее введении; предотвраще-

ние нарушения прав на объекты интел-

лектуальной собственности; выполне-

ние переводов юридических и научно-

технических документов; проведение 

патентных исследований; продвижение 

продуктов образовательного Медиапар-

ка; оказание консультационных услуг 

по вопросам правовой охраны и защи-

ты объектов интеллектуальной собст-

венности; подготовка проектов догово-

ров о распоряжении исключительными 

правами на объекты интеллектуальной 

собственности и др.); 

– информационного характера (обеспе-

чение доступа к нормативной докумен-
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тации в электронном виде; предоставле-

ние информации об оборудовании, не-

обходимом для реализации проекта; 

обеспечение доступа в Интернет; обес-

печение телефонной связи; оказание 

помощи в составлении, анализе и пред-

ставлении бизнес-планов проектов; раз-

работка маркетинговых планов; переда-

ча информации о деятельности резиден-

та заинтересованным юридическим/фи-

зическим лицам; проведение маркетин-

говых исследований по технологиям и 

производимым инновационным продук-

там деятельности технопарка; организа-

ция участия в событийных мероприяти-

ях (конкурсах, выставках, презентациях 

и др.; информационная помощь в орга-

низации продвижения инновационных 

продуктов деятельности образователь-

ного Медиапарка; предоставление дело-

вой информации; обеспечение справоч-

никами, каталогами; предоставление 

программных средств бизнес-проекти-

рования; обеспечение доступа к лицен-

зионному программному обеспечению 

компании Microsoft для разработчиков; 

обеспечение юридическими услугами) 

Предполагаемые ре-

зиденты образова-

тельного Медиапарка  

 

Наличие данных пред-

полагаемых резиден-

тов образовательного 

Медиапарка позволя-

ет предположить о 

соответствии второ-

му признаку сформи-

Предполагаемые резиденты: 

– Общеобразовательные организации. 

– Образовательные организации до-

полнительного образования (напри-

мер, Дворец пионеров и школьников 

на Алом поле в г. Челябинске). 

– Образовательные организации выс-

шего образования Челябинской облас-

ти. Так, например, резидентом образо-

вательного Медиапарка может стать 

факультет журналистики Челябинско-
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рованности техно-

парка наличие субъ-

ектов образователь-

ного технопарка, 

имеющих опыт инно-

вационной, рациона-

лизаторской, нова-

торской деятельности 

и/или обладающих 

намерениями или по-

требностями в полу-

чении и использова-

нии инновационных 

продуктов деятель-

ности образователь-

ного технопарка 

го государственного университета, ве-

дущий свою историю с 1987 года; вы-

пускники факультета успешно рабо-

тают: во всех челябинских телекомпа-

ниях, а также в Москве, Санкт-

Петербурге и ряде других городов, в 

том числе за границей; на ведущих ра-

диостанциях; во всех челябинских га-

зетах и журналах (многие – в качестве 

главных редакторов); на многих ин-

тернет-порталах; в пресс-службах ми-

нистерств, ведомств, крупнейших 

компаний). Факультет имеет такие 

подразделения как кафедра журнали-

стики и массовых коммуникаций, 

учебная медиалабаротория, учебно-

научный Центр медиаобразования. 

Партнерами проекта могут стать: 

– различные средства массовой ин-

формации Челябинской области (на-

пример, газеты «Челябинский рабо-

чий», «Трубник», государственная те-

лерадиовещательная компания «Юж-

ный Урал» и др.); 

– информационные порталы (интер-

нет-ресурсы); 

– рекламные агентства; 

– промышленные предприятия Челя-

бинской области, имеющие на своей 

базе современные ресурсные центры 

и/или собственные издания; 

– бизнес-структуры области, связан-

ные с медиапроизводством или заин-

тересованные в пиар-акциях, связан-

ных с привлечением рабочей силы 

Реализуемые образо-

вательные програм-

мы Медиапарка 

Образовательная часть Медиапарка – 

важная составляющая данного проек-

та, ориентированная на усиление 
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Реализация предпола-

гаемых образователь-

ных программ позво-

лит достичь образова-

тельных результатов 

деятельности образо-

вательного Медиапар-

ка в аспекте формиро-

вания технологиче-

ских компетенций на 

основе поэтапного 

приобретения опыта 

участия обучающихся 

в научной, научно-

исследовательской, 

опытной и конструк-

торской деятельности 

в сфере цифровых 

медиатехнологий (в 

соответствии с уров-

нями качества сфор-

мированности техно-

логических компетен-

ций, представленных 

в таблице 2 Концеп-

ции). 

К освоению образо-

вательных программ 

обучающиеся могут 

приступить на любом 

этапе реализации 

проекта (по мере 

возникновения необ-

ходимости в получе-

нии тех или иных 

компетенций). При 

их разработке могут 

учитываться различ-

практической направленности образо-

вательного процесса для просвещения 

населения средствами модифициро-

ванной цифровой среды, способст-

вующая самоопределению обуча-

ющихся относительно будущей про-

фессиональной деятельности в своем 

регионе: 

 с одной стороны, образовательный 

Медиапарк может заниматься после-

довательным формированием и разви-

тием человеческого капитала, нужно-

го медийной отрасли региона (это 

может быть поддержка таких образо-

вательных проектов телевизионная 

школа, образовательный Центр и пр.); 

 с другой стороны, Медиапарк может 

привлекать резидентов и партнеров 

в лице крупных и средних компаний, 

создавать творческие, производствен-

ные и деловые площадки: кросс-

медийный реалити-проект, интернет-

канал, онлайн-радио, продакшн-студия 

и т. п. На их базе обучающиеся полу-

чат возможность применить на прак-

тике приобретенные навыки и умения, 

найти работодателя или инвестора для 

своего проекта.  

Перечень образовательных программ 

Медиапарка может включать такие 

программы, как:  

1. Медиавсеобуч – это краткосрочные 

(не более 16 часов) курсы медиагра-

мотности, которые позволят обуча-

ющимся чувствовать себя уверенно в 

современном медиамире, создавать 

креативные медиапродукты и макси-

мально эффективно использовать ме-

http://mediapark.pro/ru/production/productionstudio/
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ные уровни техноло-

гической компетент-

ности обучающихся. 

Помимо формирова-

ния технологических 

компетенций у обу-

чающихся может по-

выситься уровень мо-

тивации, готовности, 

активности в популя-

ризации инженерных 

и рабочих профессий, 

востребованных в 

экономике региона 

диасреду не только для информирова-

ния населения о научных и приклад-

ных разработках образовательных 

технопарков, популяризация инженер-

ных и рабочих профессий, н и для 

карьерного и личностного роста. Кур-

сы могут включать в себя такие темы 

как: 1) базовые навыки пользования 

медиа, 2) понимание медиа, 3) медиа-

производство.  

2. Курсы для любителей фотографи-

ровать. Цель: научить умению нахо-

дить или придумывать интересный сю-

жет, выбирать композицию, которые бы 

отражали трудовые будни современных 

представителей рабочих профессий, 

династий, технологические процессы 

современных производств на Южном 

Урале. В рамках курса могут рассмат-

риваться наиболее простые в работе и 

эффектные в реализации приемы фото-

съемки, с учетом тех средств, которые 

есть у обучающихся (фотоаппарат в ру-

ках, а может быть, это мобильный те-

лефон, или планшет).  

3. Видеосъемка. Участники курса по-

лучают базовые навыки работы с ви-

деокамерой, съемкой на мобильные 

девайсы. Основной целью курса явля-

ется формирование ощущения видео-

кадра, умение выстроить композицию, 

освоить навыки построения логики 

сюжета, связанного с популяризацией 

тех или иных профессий и/или с ос-

вещением событий в деятельности 

других образовательных технопарков, 

действующих на территории Челябин-

ской области (проект «Фестиваль со-
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бытий»). Важным элементом курса 

может стать последующая обработка 

видео, его размещение в социальных 

сетях и социальных медиа 

(youtube.com, instagram.com, vk.com).  

4. Креатив в медиа. Обучающиеся на-

учатся делать креативные продукты из 

отснятого и накопленного фото и ви-

деоматериала: коллажи, слайд-шоу, 

оформлять фотокниги (например, о тру-

довых династиях) и создавать креатив-

ные презентации. Помимо освоения ин-

струментов по фотообработке, верстке и 

видеомонтажу, в рамках курса может 

уделяться особое внимание развитию 

творческого и исследовательского по-

тенциала каждого участника.  

5. Медиажизнь. Курс посвящен наи-

более актуальным направлениям в ме-

диапедагогике: новостной и информа-

ционной грамотности, умению крити-

чески осмысливать медиапродукцию, 

противостоять информационным вой-

нам. Обучающиеся освоят методы 

безопасной и эффективной работы с 

медиаресурсами.  

6. Интернет-путеводитель. В рамках 

курса слушатели научатся ориентиро-

ваться в изобилии интернет-ресурсов, 

систем оптимизации и планирования 

времени, смогут выбрать нужный про-

дукт во всевозрастающем предложении 

программного и игрового девелопмента. 

После прохождения курса участники 

смогут использовать возможности мо-

бильных девайсов, привязанных к ин-

тернет-сервисам для повышения про-

дуктивности карьерной и личной жизни 
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Структура управле-

ния образовательно-

го Медиапарка и его 

организационно-

правовая форма 

 

Структура управления образова-

тельного Медиапарка 

Инициаторами создания образователь-

ного технопарка могут быть представи-

тели органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющего управление в сфере об-

разования, органов местного само-

управления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, юридические 

и физические лица (далее – инициатор). 

Инициатор может самостоятельно 

формировать организационную струк-

туру образовательного технопарка. 

Отношения образовательного техно-

парка с его резидентами строятся на 

договорной основе в соответствии с 

действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. Структура и по-

рядок формирования органа управле-

ния образовательным технопарком, его 

компетенции, права и обязанности, а 

также порядок организации его дея-

тельности могут определяться Поло-

жением, дающим правовые основания 

осуществлять управление технопарком 

Организационно-правовая форма 

образовательного Медиапарка 

Организация деятельности образова-

тельного медиапарка осуществляется 

без образования юридического лица – 

заключается договор простого това-

рищества:  

1) по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) 

двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образова-
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ния юридического лица для извлече-

ния прибыли или достижения иной не 

противоречащей закону цели; 

2) вкладом в общее имущество могут 

быть деньги, иное имущество, профес-

сиональные и иные знания, навыки и 

умения, а также деловая репутация и 

деловые связи. Бухгалтерский учет об-

щего имущества товарищей поручается 

одному из участвующих в договоре про-

стого товарищества юридических лиц; 

3) в договоре простого товарищества 

должно быть указано существенные 

условия, которые являются, обязатель-

ными для договоров данного вида; 

4) договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достиг-

нуто соглашение по всем существен-

ным условиям договора. Без них дого-

вор будет считаться незаключенным 

Имущественный 

комплекс образова-

тельного Медиапарка 

 

Наличие массива 

различной направ-

ленности и уровнево-

сти образовательных 

программ направлен-

ных на формирова-

ние технологических 

компетенций обу-

чающихся в сфере 

цифровых медиатех-

нологий, целесооб-

разно выбранной ор-

ганизационно-право-

Материально-технические условия 

Образовательные и медиаплощадки 

могут включать: 

1) медиалаборатории для разработки и 

исследований технологий обучения в 

области СМИ и бизнес-коммуникаций; 

2) многофункциональный зрительный 

зал (партнерами могут выступать раз-

влекательные комплексы, имеющие 

видеозалы, кинотеатры, находящиеся 

на территории муниципальных обра-

зований Челябинской области); 

3) съемочные павильоны; 

4) дизайн-студия; 

5) бизнес-инкубатор; 

6) стартап-клуб; 

7) специализированный портал; 
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вой формы образова-

тельного Медиапар-

ка, комплекса мате-

риально-техниче-

ских, кадровых, ин-

формационных, фи-

нансово-экономиче-

ских условий свиде-

тельствует о потен-

циальной способно-

сти образовательного 

технопарка к разви-

тию и саморазвитию, 

что соответствует пя-

тому признаку сфор-

мированности техно-

парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и реа-

лизация данных ме-

роприятий обеспечит 

выполнение четвер-

того показателя 

сформированности 

технопарка о наличие 

механизмов защиты 

интеллектуальной 

8) ТВ-канал; 

9) web-радиостанция с возможностью 

трансляции детских и молодежных 

проектов; 

10) факультеты журналистики высших 

или среднеспециальных учреждений 

области; 

11) центр дополнительного образова-

ния (могут быть организованы в учре-

ждениях дополнительного образова-

ния детей); 

12) центр современной науки и впе-

чатлений (музеи науки, научные ма-

нежи и пр., организованные на базе 

уже работающих музейных экспози-

ций, например, на базе краеведческих 

музеев области); 

научное кафе (могут быть использова-

ны площади столовых образователь-

ных организаций)  

Кадровые условия 

Преподаватели образовательного Ме-

диапарка – педагоги факультетов жур-

налистики, актеры областных театров, 

телеведущие, тележурналисты, опера-

торы, звукорежиссеры, социологи, 

веб-программисты, дизайнеры, PR-

консультанты и др. сотрудники челя-

бинских медиа. По возможности мас-

тер-классы могут проводить извест-

ные медиаперсоны города, региона 

(страны). Это необходимо для того, 

чтобы обучение не отрывалось 

от потребностей тех рынков труда, ко-

торые впоследствии предстоит поко-

рять выпускникам.  

Информационные условия. Площад-

ки, представляемые партнерами, для 
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собственности на 

продукты деятельно-

сти субъектов обра-

зовательного техно-

парка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещения продуктов деятельности 

образовательного Медиапарка. 

Реализуется возможный комплекс ме-

роприятий, обеспечивающий защиту 

авторских, интеллектуальных и смеж-

ных прав при создании, ведении ин-

тернет-сайтов и включающий: 

– постановку знака Copyright © 

«Всемирная конвенция об авторском 

праве» (заключена в г. Женеве 

06.09.1952); 

– описание правил на сайте, регламен-

тирующих использование материала 

сайта; 

– регистрацию сайта/домена в РОС-

ПАТЕНТе на основании Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть 

четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 

– регистрацию авторских прав на тек-

сты, изображения, произведения лите-

ратуры в РОСПАТЕНТе; 

– заключение различных лицензион-

ных соглашений с правообладателями 

(например, авторами разработок); 

– заключение лицензионных соглаше-

ний с потребителем/пользователем ин-

тернет-ресурса; 

– регистрацию как самостоятельного 

СМИ.  

Финансово-экономические условия 

Бизнес-план – документ, в котором 

обосновывается необходимость реали-

зации заявленных инновационных об-

разовательных медиапроектов, предос-

тавляющий возможность всесторонне 

оценить эффективность принятых ре-

шений и планируемых мероприятий по 

реализации данных проектов. Бизнес-
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план образовательного медиапарка 

включает следующие разделы: 

1) резюме проекта создания образова-

тельного медиапарка; 

2) описание проекта; 

3) информацию об основных участни-

ках проекта;  

4) описание услуг управляющей ком-

пании образовательного медиапарка; 

5) организационный план-график соз-

дания образовательного медиапарка; 

6) маркетинговый план, который мо-

жет включать определение целевых 

категорий потребителей продуктов и 

услуг образовательного медиапарка, 

определение конкретных потенциаль-

ных резидентов; 

7) финансовый план, который должен 

включать план финансирования инно-

вационных проектов образовательного 

медиапарка;  

8) анализ проектных рисков; 

9) расчет показателей экономической 

эффективности инновационных про-

ектов образовательного медиапарка 

Эффективность 

деятельности обра-

зовательного Медиа-

парка 

 

 

Ожидаемые результаты деятельно-

сти образовательного Медиапарка: 

 преодоление индифферентного от-

ношения к инженерным и рабочим 

профессиям у родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

 активность обучающихся в популя-

ризации инженерных и рабочих про-

фессий, востребованных в экономике 

региона; 

 активизация позиций бизнес-

сообщества в популяризации инже-

нерных и рабочих профессий; 



102 
 

 обеспечение уровня качества сфор-

мированности технологических ком-

петенций, а именно: 

1) профессиональное самоопределе-

ние обучающихся в сферах деятельно-

сти, связанных с применением цифро-

вых медиаресурсов; 

2) освоение обучающимися технологий 

работы с цифровыми медиаресурсами; 

3) проектирование и создание обу-

чающимися цифровых медиапродук-

тов и/или услуг в сфере их использо-

вания в экономике региона.  

Ожидаемые эффекты деятельности 

образовательного Медиапарка 

1. Создание информационной медиа-

среды, обеспечивающей популяриза-

цию инженерных и рабочих профес-

сий, необходимых для социально-

экономического развития региона. 

2. Обучающиеся найдут «точки» при-

менения приобретенных технологиче-

ских компетенций в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

3. Формированию активной граждан-

ской позиции и патриотических моти-

вов выпускников образовательных ор-

ганизаций, выражающихся в их само-

определении относительно будущей 

профессиональной деятельности в 

своем регионе. 

4. Формирование правовой компетент-

ности обучающихся в области автор-

ского права.  

В качестве перспективы развития 

образовательного медиапарка может 

рассматриваться разработка такого 

проекта как «Медиапортал». В ре-
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зультате реализации проекта будет 

создана интегрированная платформа 

передовых телекоммуникационных 

технологий по предоставлению по-

требителю необходимой и достаточ-

ной информационной выборки ме-

диаисточников по принципу «макси-

мум полезной информации в мини-

мально возможную единицу време-

ни». Медиапортал будет аккумулиро-

вать информацию о имеющихся в ре-

гионе образовательных технопарках, 

о результатах их деятельности, вы-

ражающихся в рационализаторских 

предложениях и технологических 

разработках обучающихся, а также 

способствовать их продвижению для 

применения и внедрения в отраслях 

экономики региона. Это позволит 

Медиапорталу стать привлекатель-

ным для инвестирования со стороны 

предприятий и бизнеса, заинтересо-

ванных в информировании населения 

Челябинской области о перспективах 

развития своих производств и необ-

ходимых для этого рабочих и инже-

нерных профессиях. Тем самым Ме-

диапортал будет иметь межотрасле-

вое значение, что позволит ему стать 

посещаемым и востребованным у ау-

дитории, способствовать формиро-

ванию широкого общественного 

мнения о значимости роли образова-

тельных технопарков для социально-

экономического развития региона 
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