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I. Проектно-целевой блок 

1.1. Цели и задачи формирования образовательного технопарка 

«FabLab» 

Проблема: В Кыштыме и близлежащих городах закрылись 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, где 

получали рабочие профессии. Выпускники школ не ориентированы на эти 

профессии: вариант «учиться в большом городе после 9-го класса» родители 

еще не одобряют, после 11-го - резко сокращается выбор профессий в 

колледжах. В то же время предприятия Кыштыма испытывают кадровый 

голод. Еще одна грань – дети с ОВЗ. В городе имеется Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) 

образовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №5 VIII вида". Её выпускники в процессе обучения осваивают 

профессиональные навыки, но эти навыки недостаточны для 

трудоустройства на предприятия города. 

Таким образом, на предприятиях Кыштыма имеются рабочие места, но 

школьники, в т. ч. дети с ОВЗ, не имеют возможности получить нужные 

профессии в нашем городе. Уезжая учиться в большие города, они часто не 

возвращаются на предприятия родного города. 

В целях решения данной проблемы создается образовательный 

технопарк «Fablab», на базе которого дети смогу получить 

профориентационные услуги, подготовиться к осознанному выбору 

профессии, получить профессиональное обучение. Указанные задачи будут 

решаться посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, проведения профориентационных мероприятий (экскурсий, 

профессиональных проб, мастер-классов), проектной деятельности, участия в 

конкурсных мероприятиях. 

Направления профессионального обучения: робототехника, ИКТ, 

работа на станках с ЧПУ, авиамоделирование, аддитивные технологии, медиа 

технологии, технология моды, гончарное мастерство. В целях ранней 

профориентации для детей от 5 лет: начальное техническое моделирование, 

радиоконструирование, бумагопластика, основы рукоделия и виды 

оформления швейных изделий. 

Целью формирования образовательного технопарка «FabLab» является 

создание условий для профессионального самоопределения учащихся, 

расширение пространства их трудовой активности в Кыштымском городском 

округе, получения детьми профориентационных услуг и 

предпрофессионального обучения. 

Для решения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать нормативное обеспечение деятельности 

образовательного технопарка «Fablab». 

2. Повысить качество знаний обучающихся в области технологического 

образования. 
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3. Сформировать у детей, в том числе детьми с ОВЗ, представление о 

рабочих и инженерных профессиях, востребованных в Кыштымском 

городском округе. 

4. Создать условия для приобретения обучающимися начальных 

профессиональных навыков рабочих профессий, востребованных в 

Кыштымском городском округе. 

5. Сформировать у обучающихся технологические компетенции. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу образовательного 

технопарка «Fablab». 

7. Разработать программно-методическое обеспечение деятельности 

образовательного технопарка «Fablab», способствующее внедрению 

педагогическими работниками эффективных образовательных технологий. 

 

1.2. Методологические подходы и принципы формирования 

образовательного технопарка 

Методологическим подходом формирования нашего образовательного 

технопарка мы выбрали системно-деятельностный подход. 

Реализация системно-деятельностного подхода в формировании 

образовательного технопарка «Fablab» обеспечивается системой следующих 

дидактических принципов: 

• принцип деятельности (реализуется через непосредственную 

практическую работу учащихся на современном технологическом 

оборудовании, следствием чего является формирование необходимых 

предпрофессиональных навыков и компетенций); 

• принцип системности (деятельность учащегося по освоению 

технологических предпрофессиональных навыков и компетенций 

разворачивается в целостной системе личностно-формирующих факторов: 

участие в социальных практиках, благотворительной деятельности, 

практике наставничества, волонтерской деятельности);  

• принцип минимакса (реализуется через формирование современной 

инфраструктуры технопарка, обеспечивающий учащимся возможность 

освоения современных технологий, востребованных на промышленных 

предприятиях региона); 

• принцип психологического комфорта (реализуется через внедрение в 

образовательную систему практики наставничества); 

• принцип творчества (реализуется через создание условий для 

получения опыта собственной творческой деятельности, участия в 

творческих конкурсах, социальных проектах, волонтерской деятельности). 

 

1.3. Ожидаемые результаты деятельности образовательного технопарка 

«FabLab» 

1. Разработка пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательного технопарка «Fablab». 
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2. Разработка программно-методического обеспечения деятельности 

образовательного технопарка «Fablab», способствующего внедрению 

педагогическими работниками эффективных образовательных технологий. 

3. Повышение качества знаний обучающихся в области 

технологического образования. 

4. Формирование у детей представление о рабочих и инженерных 

профессиях, востребованных в Кыштымском городском округе. 

5. Создание условий для приобретения обучающимися, в том числе 

детьми с ОВЗ, предпрофессиональных навыков по рабочим профессиям, 

востребованным в Кыштымском городском округе. 

6. Формирование у обучающихся технологических компетенций. 

7. Совершенствование материально-технической базы 

образовательного технопарка «Fablab». 
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II. Содержательный блок (Основные компоненты технопарка) 

2.1. Виды деятельности, осуществляемые образовательным 

технопарком 

1. Деятельность образовательно-технологического характера: 

разработка и реализация современных, вариативных дополнительных 

общеобразовательных образовательных программ естественно-научной и 

технической направленностей: адаптированных, реализуемых с 

использованием дистанционных форм обучения, реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия, реализуемых в каникулярное время, реализуемых с 

использованием различных форм наставничества, реализуемых в логике 

НТИ; обеспечение средствами обучения; разработка и внедрение новых 

технологий, технологических процессов; привлечение отраслевых 

специалистов. 

2. Деятельность по повышению квалификации педагогических 

работников: организация образовательных курсов, семинаров, вебинаров, 

стажировочных площадок, тренингов; разработка продуктов инновационной 

образовательной деятельности; определение содержания совместной 

деятельности с резидентами. 

3. Деятельность организационного характера, обеспечивающая 

функционирование технико-технологической инфраструктуры 

образовательного 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. 

4. Деятельность информационного характера: обеспечение доступа к 

нормативной документации в электронном виде; предоставление 

информации об оборудовании, необходимом для реализации проекта; 

обеспечение доступа в Internet; обеспечение телефонной связи; оказание 

помощи в составлении, анализе и представлении бизнес-планов проектов; 

разработка маркетинговых планов; передача информации о деятельности 

резидента заинтересованным юридическим/физическим лицам; проведение 

маркетинговых исследований по технологиям и производимым 

инновационным продуктам деятельности технопарка; организация участия в 

событийных мероприятиях (конкурсах, выставках, презентациях и др.); 

информационная помощь в организации продвижения инновационных 

продуктов деятельности технопарка, ; обеспечение доступа к лицензионному 

программному обеспечению компании Microsoft для обучающихся. 

 

2.2. Структура управления образовательным технопарком 

Инициатором создания образовательного технопарка «FabLab» 

является Управление по делам образования администрации Кыштымского 

городского округа, реализатором – муниципальное образовательное 
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Учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 

технического творчества». 

Деятельность технопарка осуществляется на базе бюджетного 

учреждения МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ. 

Концептуальными и нормативными основаниями деятельности 

технопарка являются: 

Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной 

деятельности в Челябинской области» (от 26.05.2005г. № 383-ЗО); 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035г. (постановление ЗС ЧО от 21.01.19г. №1748г.); 

Государственная программа Челябинской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2020г. 

(Постановление Правительства ЧО от 18.12.15г. № 623-П); 

Государственная программа «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства 

Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П; 

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

(Челябинская область) (утверждён Председателем Регионального 

стратегического комитета, врио Губернатора Челябинской области, протокол 

от 15.07.19г.);  

Обращение Губернатора Челябинской области - А.Л. Текслера к 

Законодательному Собранию Челябинской области (от 30 мая 2019г.); 

Концепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «Темп» (Приказ МОиН ЧО от 

31.12.2014г. № 01/3810); 

Концепция «Образовательный технопарк «Темп» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 17.08.2016г. 

№01/2608); 

Программа развития образовательного технопарка «FabLab» в 

Кыштымском городском округе. 

Партнерами образовательного технопарка являются промышленные 

предприятия, образовательные организации дополнительного образования 

различной ведомственной принадлежности (образования, культуры), 

некоммерческие организации, реализующие социально-значимые 

образовательные проекты, СМИ, образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, учреждения дополнительного 

профессионального образования. 

На схеме (рис. 1) представлен процесс реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательном технопарке. 
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 Рис. 1. Процесс реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательном технопарке. 

 

 Структура управления образовательным технопарком представлена 

на рис.2. 

 
Рис. 2. Структура управления образовательным технопарком «FabLab». 
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2.3. Состав имущественного комплекса образовательного 

технопарка 

Состав имущественного комплекса образовательного технопарка 

«FabLab» составляют площади 550 кв. метров; 3 компьютерных класса на 6, 

10 и 12 рабочих мест, укомплектованные интерактивными досками, 

мультипликационным станком, принтерами; кабинет гончарного ремесла, 

мастерская для технического творчества, оборудованная двумя станками с 

ЧПУ, лазерно-гравировальным станком, 3D-принтерами, швейная 

мастерская, оборудованная четырьмя четырехниточными оверлоками, 2 

плоскошовными машинами, одной вышивальной машиной, четырьмя 

прямострочными машинами, утюжильным местом. 

 

2.4. Команды, входящие в состав технопарка, схема 

взаимодействия между ними 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 2”; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 3”; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение “Основная 

общеобразовательная школа № 4”; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа № 10”; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение “Основная 

общеобразовательная школа №11 имени М.П. Аношкина”; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Ю. А. Гагарина»; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №5 VIII вида»; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20 «Золотой петушок»; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 27 «Катюша»; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 24 «Ручеек»; 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества; 

- кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж"; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Челябинской области "Озерский государственный колледж 

искусств"; 
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- НКО Фонд поддержки и развития дополнительного образования 

(создание современной образовательной инфраструктуры образовательного 

технопарка; 

- НКО Благотворительный фонд «Милосердие 74». 

 

2.5. Команды, создающие образовательные инновации 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского «юношеского» технического творчества» 

(разработка и реализация современных, вариативных дополнительных 

общеобразовательных образовательных программ естественно-научной и 

технической направленностей: адаптированных, реализуемых с 

использованием дистанционных форм обучения, реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия, реализуемых в каникулярное время, реализуемых с 

использованием различных форм наставничества, реализуемых в логике 

НТИ; разработка продуктов инновационной образовательной деятельности); 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» (научно-методическое 

сопровождение деятельности образовательного технопарка); 

- НКО Фонд поддержки и развития дополнительного образования 

(создание современной технологической инфраструктуры деятельности 

технопарка, обеспечение средствами обучения); 

- НКО Благотворительный фонд «Милосердие 74» (создание 

современной технологической инфраструктуры деятельности технопарка, 

координация образовательной деятельности технопарка с Центрами помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей). 
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III. Процессуальный блок 

3.1. Механизм сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

В основу механизма сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений в структуре образовательного технопарка «FabLab» заложена 

смешанная модель реализации совместных программ учреждениями разных 

видов образования. 

3.1.1. Взаимодействие дошкольного и дополнительного образования 

На базе учреждения дополнительного образования МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

«Легоконструирование», «Волшебная бумага», «В гостях у королевы 

Иголки», «Радиокубики» для воспитанников следующих учреждений 

дошкольного образования: 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20 «Золотой петушок»; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 23»; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 24 «Ручеек»; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 27 «Катюша». 

 

3.1.2. Взаимодействие общего и дополнительного образования 

 На базе учреждения дополнительного образования МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Компьютер и 

творчество», особенностью которой является реализация стратегии 

интеграции и непрерывности основного и дополнительного образования. 

На базе учреждения дополнительного образования МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Театр моды» 

для детей с ОВЗ, цель которой – сформировать предпрофессиональные 

навыки работы на швейном и трикотажном оборудовании обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №5 VIII вида». 
На базе учреждения дополнительного образования МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

внедрен проект по совместному использованию технологического оборудования 

для проектной деятельности школьников, предусмотренной программой ФГОС. 

Совместно с общеобразовательными школами МОУ «СОШ №2» и МОУ «СОШ 

№10» разработаны три варианта работы над школьными проектами: 

Вариант 1. Школьник совместно с учителем (школьным 

руководителем проекта) выбирает тему, работает над теоретической частью, 

а продуктовый результат выполняет под руководством наставника (педагога 

дополнительного образования ЦД(Ю)ТТ. 
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Вариант 2. Школьник, посещающий одно из объединений ЦД(Ю)ТТ, 

выполняет проект под руководством наставника (педагога дополнительного 

образования ЦД(Ю)ТТ) и защищает его в школе. Тема проекта, требования к 

оформлению и ход подготовки проекта наставник согласовывает со 

школьным руководителем проектов. 

Вариант 3. Школьник затрудняется с выбором темы проекта. 

Методист ЦД(Ю)ТТ помогает ему выбрать тему и наставника из числа 

педагогов дополнительного образования ЦД(Ю)ТТ. Под руководством 

наставника школьник выполняет проект и защищает его в школе. Тема 

проекта, требования к оформлению и ход подготовки проекта наставник 

также согласовывает со школьным руководителем проектов. 

 

4.1.3. Взаимодействие учреждений дополнительного образования 

Совместно с Домом детского творчества «Юность» им. Академика В. 

П. Макеева (г. Миасс) коллектив МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ принял участие в 

работе федеральной инновационной площадки по разработке 

образовательных программ по программированию (программирование на 

языке Скрейч, ардуино-программирование, кибербезопасность и 

кибергигиена). 

Аккредитация МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ в качестве муниципального 

координатора общероссийских соревнований «Инженерные Кадры России», 

полученная от ресурсного центра соревнований - регионального центра 

технического творчества Челябинской области - позволяет организовать 

муниципальные этапы Легосоревнований для дошкольников и школьников с 

правом выхода на областной и федеральный этап. 

Статус муниципальной пилотной площадки по внедрению методологии 

наставничества получен МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ от Областного центра 

дополнительного образования детей. 

 

4.1.4. Взаимодействие дополнительного и высшего 

профессионального образования 

На базе учреждения дополнительного образования МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 
совместно с ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» организовано официальное 

представительство Южно-Уральского головного координационного центр по 

реализации программы для молодежи «Шаг в будущее» по Кыштымскому 

городскому округу. Это позволяет школьникам города принимать участие во 

всех уровнях мероприятиях всероссийской программы. 

 

4.1.5. Взаимодействие дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования 

Совместно с Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Школа Анализа данных» 

и ООО «Яндекс» на базе МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ открыт Яндекс.Лицей, 

позволяющий детям получить дополнительное профессиональное 

образование в области программирования на языке PYTHON. 
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Совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО реализуется научно прикладной 

проекта "Создание в Кыштымском городском округе образовательного 

технопарка "FabLab», предусматривающий выстраивание научно-

методического сопровождения профессиональной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих эффективность деятельности 

образовательных организаций в соответствии с идеологии национальной 

технологической инициативы. 

 

4.2. Механизм стимулирования инновационной активности 

педагогических работников 

Основными формами нематериального (морального) стимулирования 

инновационной активности педагогических работников в рамках 

образовательного технопарка являются: 

- популяризация деятельности образовательного технопарка с 

помощью СМИ, социальных сетей; 

- создание специального раздела «Образовательный технопарк» на 

официальном сайте МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ; 

- привлечение педагогических работников к участию в методических 

объединениях, творческих группах, исследовательской, проектной, 

экспериментальной педагогической деятельности; 

- психолого-методическая поддержка участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, выступлениях на вебинарах, семинарах, 

форумах, конференциях; 

- побуждение и поддержка обобщения педагогического опыта; 

- привлечение к участию в грантовой деятельности; 

- популяризация и поддержка участия в современных образовательных 

программах в логике НТИ; 

- рост профессиональной компетентности педагогов. 

Материальными формами стимулирования инновационной активности 

педагогических работников в рамках образовательного технопарка являются 

надбавки к заработной плате в соответствии с положением об оплате труда и 

материальном поощрении работников. 

 

4.3. Механизмы активации научно-исследовательской и практической 

деятельности педагогов и учащихся 

Механизмами активации научно-исследовательской и практической 

деятельности педагогов и учащихся являются: 

- популяризация и создание условий (материально-технических, 

организационных, методических) для проектной деятельности; 

- организация и проведение муниципальных отборочных туров 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», общероссийских соревнований «Инженерные кадры 

России» и др.; 

- создание условий и поддержка участия в современных конкурсных 

программах в логике НТИ: олимпиада НТИ, «Большая перемена» и т. п.; 
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- привлечение к участию в грантовой деятельности; 

- развитие сетевых форм дополнительного образования (Яндекс. Лицей 

и др.) с использованием ресурсов организаций дополнительного 

профессионального образования); 

- внедрение целевой модели наставничества; 

- развитие и внедрение в образовательный процесс волонтерского 

движения среди школьников. 
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IV. Результативно-оценочный блок 

4.1. Ожидаемые результаты по основным показателям деятельности 

образовательного технопарка в соответствии с программой развития 

- разработка нормативного обеспечения деятельности образовательного 

технопарка «Fablab»; 

- повышение качества знаний обучающихся в области 

технологического образования; 

- формирование у детей представления о рабочих и инженерных 

профессиях, востребованных в Кыштымском городском округе; 

- создание условий для приобретения обучающимися, в том числе 

детьми с ОВЗ, начальных профессиональных навыков рабочих профессий, 

востребованных в Кыштымском городском округе; 

- формирование у обучающихся технологических компетенций; 

- совершенствование материально-технической базы образовательного 

технопарка «Fablab»; 

- разработка программно-методического обеспечения деятельности 

образовательного технопарка «Fablab», способствующего внедрению 

педагогическими работниками эффективных образовательных технологий. 

4.2. Оценочный инструментарий 

 Индикативными показателями эффективности деятельности 

образовательного технопарка «FabLab» являются: 

- разработка нормативно-правовых документов в соответствии с 

нормами законодательства РФ; 

- доля обучающихся, занимающихся техническим творчеством; 

- доля обучающихся технической направленности, участвующих в 

конкурсах и олимпиадах (не менее 30%); 

- доля обучающихся технической направленности, участвующих в 

проектно-исследовательской деятельности (не менее 5%); 

- доля педагогов, прошедших обучение на различных площадках по 

организации работы образовательных технопарков (не менее 80%); 

- доля разработанных и скорректированных дополнительных 

общеобразовательных программ образовательного технопарка (25%); 

- количество детей с ОВЗ, прошедших обучение в образовательном 

технопарке; 

- доля удовлетворенности участников образовательного технопарка 

предоставляемыми услугами (80%); 

- доля обучающихся, осваивающих образовательные программы на 

высокотехнологичном оборудовании. 

Контроль за эффективностью деятельности образовательного 

технопарка обеспечивается следующими организационно-управленческими 

действиями: 

- организационная деятельность педагогического коллектива 

образовательного технопарка «Fablab» по реализации основных целей и 

задач технопарка; 
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- ежегодный отчет о деятельности образовательного технопарка; 

- анализ результатов реализации программ образовательного 

технопарка и корректировка задач и основных направлений деятельности 

через текущее и ежегодное планирование; 

- ежегодная корректировка программных мероприятий на всех 

уровнях управления образовательным технопарком «Fablab». 


