


     Приложение № 1 

к распоряжению Правительства Омской области 

от 27 июня 2019 года № 117-рп 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по созданию и функционированию мобильного технопарка "Кванториум"  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Результат Срок 

1 Утверждено 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса 

(далее – РВПО), 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

мобильных 

технопарков 

Субъект 

Российской 

Федерации
 

Распорядительный акт 

регионального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

государственное 

управление в сфере 

образования 

(далее – 

Распорядительный акт 

РОИВ) 

25 августа 

2020 года* 

2 Утвержден перечень 

агломераций, на 

территории которых 

будет организована 

работа мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Распорядительный акт 

РОИВ 

1 октября 

2020 года* 

3 Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения 

создания и 

функционирования 

мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Распорядительный акт 

РОИВ 

1 октября 

2020 года*, 

далее – ежегодно 

4 Сформирован и 

согласован перечень 

оборудования для 

оснащения мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

проектный 

офис 

нацпроекта 

"Образова-

ние" 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса и 

Распорядительный акт 

РОИВ 

15 ноября 

2020 года* 

5 Согласованы и 

утверждены типовой 

дизайн-проект и 

зонирование 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

проектный 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса и 

Распорядительный акт 

30 октября 

2020 года* 
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№ Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Результат Срок 

мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

офис 

нацпроекта 

"Образова-

ние" 

РОИВ/РВПО 

6 Представлена 

информация об 

объемах средств 

операционных 

расходов на создание и 

функционирование 

мобильного 

технопарка 

"Кванториум" по 

статьям расходов 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

федеральный 

оператор 

Письмо РОИВ 30 ноября 

2020 года*, 

далее – ежегодно 

7 Заключено 

дополнительное 

соглашение по 

реализации 

регионального проекта 

"Успех каждого 

ребенка" на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

в подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

"Электронный 

бюджет" 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Дополнительное 

соглашение 

5 февраля 

2021 года*, 

далее – ежегодно 

(при 

необходимости) 

8 Заключено финансовое 

соглашение в 

подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

"Электронный 

бюджет" 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Финансовое 

соглашение 

15 февраля 

2021 года*,  

далее – ежегодно  

(при 

необходимости) 

9 Объявлены закупки Субъект Извещение о 1 марта 
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№ Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Результат Срок 

товаров, работ, услуг 

для создания 

мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

Российской 

Федерации 

проведении закупок  2021 года* 

 

10 Утверждено штатное 

расписание 

структурного 

подразделения 

мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Локальный акт 

регионального 

оператора 

15 мая  

2021 года* 

11 Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников 

мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

проектный 

офис 

нацпроекта 

"Образова-

ние" 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации и отчет 

по программам 

переподготовки кадров 

Согласно 

отдельному 

графику 

проектного офиса 

нацпроекта 

"Образование" 

12 Доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Акты приемки работ, 

товарные накладные и 

т.д. 

25 августа 

2021 года* 

13 Проведен мониторинг 

оснащения мобильного 

технопарка 

"Кванториум" 

средствами обучения и 

приведения 

транспортных средств 

и площадок в 

соответствие с 

фирменным стилем 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

проектный 

офис 

нацпроекта 

"Образова-

ние" 

Письмо РОИВ с 

приложением 

информации, в том 

числе фотоотчета 

согласно форме, 

утвержденной 

ведомственным 

проектным офисом 

нацпроекта 

"Образование" 

30 августа 

2021 года*, 

далее –  

ежегодно 

14 Открытие мобильного 

технопарка 

"Кванториум" в 

единый день открытий 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября 

2021 года* 

 

* Год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора Омской 

области на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование". 

 

_______________ 



Приложение № 2 

к распоряжению Правительства Омской области 

от 27 июня 2019 года № 117-рп 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

создаваемого мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Раздел 1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по созданию 

мобильного технопарка "Кванториум", в том числе проблематика и 

планируемые результаты  

 

Национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, определенные Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, направлены на 

осуществление прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября  

2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Сибири 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р, сформулированы приоритетные 

цели экономического развития, которые нашли отражение в Стратегии 

социально-экономического развития Омской области  

до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области  

от 24 июня 2013 года № 93. Согласно указанным правовым актам одним 

из приоритетных направлений деятельности по развитию Российской 

Федерации является построение инновационной экономики. 

Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, 

важным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром 

Российской Федерации в ее Сибирско-Дальневосточной части и обладает 

значительным кадровым, экономическим, промышленным, 

интеллектуальным потенциалом. В Омской области развиваются научно-

образовательный комплекс и современная бизнес- и производственная 

инфраструктура. Приоритетными направлениями развития промышленности 

являются нефтехимический, агробиотехнологический и лесопромышленный 

кластеры, а также секторы производства высокотехнологичных компонентов 

и систем. 

Тенденции появления новых востребованных профессий, сфер на 

рынке труда, информационной среды и технологий приводят  

к необходимости модернизации системы дополнительного образования 

технической и естественно-научной направленностей. 
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Сфера дополнительного образования должна стать инновационной 

площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего, 

более привлекательной для инвестиций и предпринимательской инициативы. 

Основными факторами, замедляющими темпы развития технического 

направления в образовательных организациях Омской области, являются: 

- недостаточный уровень оснащения их материально-технической базы; 

- высокая потребность в квалифицированных педагогических 

работниках, имеющих базовую подготовку в области современных видов 

инженерно-технической деятельности; 

- недостаточный уровень вовлечения индустриальных партнеров  

в образовательную и проектную деятельность. 

Для достижения поставленных задач в Омской области в 2018 году 

реализован региональный приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для омских детей", в ходе реализации которого осуществлены 

мероприятия по созданию и оснащению оборудованием для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по робототехнике, 

прототипированию, 3D-моделированию Центра развития креативности детей 

и молодежи "Технопарк" на базе бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования "Омская областная станция юных техников".  

Особую актуальность для Омской области приобретает реализация 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование". Проектом предусмотрено развитие высокотехнологичной, 

естественно-научной, образовательной и технической среды  

в образовательных организациях дополнительного образования, в том числе 

в форме создания детского технопарка "Кванториум" на территории Омской 

области (далее – Кванториум), основными целями и задачами деятельности 

которого являются: 

- создание единого образовательного пространства научно-

технического творчества обучающихся при сетевом взаимодействии 

образовательных организаций в Омской области; 

- развитие современного научно-технического творчества в Омской 

области для подготовки инженерных кадров; 

- выявление талантливых детей и подростков в области технического 

творчества; 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников дополнительного образования технической  

и естественно-научной направленностей; 

- обновление содержания программ дополнительного образования. 

Открытие Кванториума запланировано в сентябре 2019 года.  

Вместе с тем географическое расположение Омской области и 

протяженность ее территории с севера на юг более 600 км не позволяют 

лицам, проживающим в отдаленных от центра региона муниципальных 

районах Омской области, принимать участие в мероприятиях, которые 

проводятся в рамках указанных проектов, на постоянной основе.  
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Решением для сложившейся ситуации в Омской области является 

создание мобильного технопарка "Кванториум", который обеспечит 

обучающимся (в том числе проживающим в удаленной сельской местности) 

равный доступ к последним научно-техническим разработкам в области 

образования. 

Обучить в мобильном технопарке "Кванториум"  в 2021 году 

планируется не менее 1 тыс. человек  (далее – ежегодно, с нарастающим 

итогом). Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые 

с участием мобильного технопарка "Кванториум", – более 3 тыс. человек. 

Кроме того, благодаря реализации концепции по созданию 

мобильного технопарка "Кванториум" наряду с преодолением 

образовательного неравенства, обусловленного социально-экономическим 

положением отдельных территорий Омской области, будет создана система 

мониторинга достижений обучающихся, сформировано общее для Омской 

области пространство дополнительного образования в области 

научно-технического творчества и естественных наук. Использование опыта 

работы мобильного технопарка "Кванториум" позволит:  

- расширить спектр направлений технического творчества в 

региональном образовании; 

- повысить мотивацию детей и подростков к выбору образовательной 

профессиональной траектории, формирование у них компетенций (на основе 

демонстрации и использования достижений науки и техники); 

- создать инновационные образовательные программы, сочетающие в 

себе элементы очного и дистанционного обучения; 

- расширить возможности для постоянного творческого 

профессионального роста и развития педагогов и специалистов системы 

образования в Омской области.  

В ходе реализации мероприятий по созданию на территории 

Омской области мобильного технопарка "Кванториум" планируется 

консолидация научно-образовательного, инновационного, 

организационного, административного потенциала интеллектуальных 

партнеров и предприятий-партнеров из реального сектора экономики, 

направленная на поддержку талантливой молодежи, совместную 

реализацию просветительских и популяризирующих науку проектов 

для поддержки и развития одаренных детей. 

К реализации данных мероприятий планируется привлечь 

образовательные организации высшего образования, профессиональные 

образовательные организации, расположенные на территории Омской 

области.  

В настоящее время инфраструктура системы дополнительного 

образования Омской области представлена 188 организациями, в том числе 

94 организациями в отрасли образования (88 муниципальных и 6 

организаций дополнительного образования Омской области), 28 

организациями в отрасли спорта,  66 в отрасли культуры. 



4 

Общая численность обучающихся в объединениях организаций 

дополнительного образования детей составляет 180,5 тыс. человек, из них в 

отрасли образования – более 139,2 тыс. человек. 

В организациях дополнительного образования Омской области 

действуют 11484 объединения, из них: 

- технические – 542 единицы (7071 обучающийся); 

- эколого-биологические – 482 единицы (7289 обучающихся); 

- туристско-краеведческие – 398 единиц (6132 обучающихся); 

- спортивные – 3540 единиц (59873 обучающихся); 

- художественные – 4378 единиц (66688 обучающихся); 

- культурологические – 342 единицы (5844 обучающихся); 

- иного профиля – 1802 единицы (26138 обучающихся). 

Мониторинг сети образовательных организаций по видам 

образовательной деятельности показывает, что самыми многочисленными 

являются многопрофильные организации (45 единиц), в них обучаются  

85,2 тыс. человек. Из однопрофильных приоритетными по численности 

обучающихся являются организации спортивного направления  

(34 единицы), в которых занимается 39,4 тыс. человек. В организациях 

технического направления (5 единиц) обучается 4,9 тыс. человек, туристско-

краеведческого направления (5 единиц) – 3,6 тыс. человек, эколого-

биологического направления (5 единиц) – 7,1 тыс. человек. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам, составила  

в 2018 году – 71 % (2016 год – 67 %, в 2017 году – 70 %). 

Вместе с тем увеличилось и число занимающихся в организациях 

дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 660 детей-инвалидов, 1332 обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (в 2017 году – 482 детей-

инвалидов, 1021 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья). 

Сеть организаций дополнительного образования в Омской области 

сохранена и продолжает развиваться. 

 

Раздел 2. Опыт субъекта Российской Федерации в реализации  

федеральных и международных проектов (мероприятий)  

в области образования за последние три года 

 

Омская область неоднократно успешно участвовала в реализации 

федеральных проектов в области образования. 

В рамках государственного контракта, связанного с разработкой  

и реализацией программ повышения квалификации специалистов  

и преподавателей по вопросам функционирования русского языка  

как государственного языка Российской Федерации, заключенного между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
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университет", были реализованы программы дополнительного образования 

для специалистов образовательных учреждений системы дошкольного 

образования: руководителей, заместителей руководителей, методистов и 

воспитателей. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 – 2015 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р,  

в Омской области прошли обучающие мероприятия, в рамках которых  

337 педагогических работников осуществили повышение квалификации. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1227 "Об объявлении 

конкурсного отбора на 2014 и 2015 годы региональных программ развития 

образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по 

направлению "распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей", распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2014 года № 157-р, 

утвердившим распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению "Распространение 

на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей", на основании анализа результатов готовности 

образовательных организаций, расположенных на территории Омской 

области, к экспериментальному переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС для обучающихся с ОВЗ) с января 

2014 года в Омской области началась апробация ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ на базе 14 общеобразовательных организаций. С января 2015 года 

данные общеобразовательные организации стали частью федеральной 

стажировочной площадки по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(далее – федеральная стажировочная площадка). В бюджетном 

образовательном учреждении Омской области дополнительного 

профессионального образования "Институт развития образования Омской 

области" (далее – БОУ ДПО "ИРООО") в рамках деятельности в качестве 

федеральной стажировочной площадки были разработаны и реализованы 

программы курсов повышения квалификации. Всего разработано 9 программ, 

обучено 348 человек, в том числе – 72 педагогических работника из других 

регионов Российской Федерации: Республика Алтай, Красноярский край, 

Новосибирская область, Томская область, Республика Тыва, Республика 

Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

В 2015 году в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61,  
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в сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Московский 

государственный психолого-педагогический университет" на базе БОУ ДПО 

"ИРООО" организовано обучение специалистов Уральского и Сибирского 

федеральных округов по теме "Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы". Практическая часть данных курсов повышения 

квалификации проходила на базе пилотных образовательных организаций 

Омской области – участников федерального эксперимента. Всего было 

обучено 74 человека, в том числе представители других субъектов 

Российской Федерации: Алтайский край, Пермский край, Томская область, 

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

В рамках реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497, в целях формирования единого информационного банка лучших 

практик проведен Всероссийский конкурс успешных практик деятельности 

тьюторов по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами, примерными основными образовательными программами и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в 

том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в субъектах 

Российской Федерации. По результатам экспертной оценки из  

226 материалов, представленных 51 субъектом Российской Федерации, в 

рейтинговый список 10 лучших практик вошла практика "Система 

повышения квалификации педагога в области организации и содержания 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", представленная БОУ ДПО 

"ИРООО". 

В период с 10 по 14 октября 2016 года по инициативе Министерства 

образования и науки Российской Федерации в Омской области организован 

IV Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" среди обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Участие в конкурсе приняли 150 обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) из 34 субъектов Российской 

Федерации. 

В 2017 году Омская область прошла отбор субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидии на создание условий  

для качественного образования детей-инвалидов. В рамках государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" реализуется 

региональный проект дополнительного образования детей "Сетевой центр 

равных возможностей" в целях создания условий  

для организации и обеспечения эффективной внеурочной деятельности детей 

особой заботы с использованием дистанционных образовательных 
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технологий и увеличения количества детей, охваченных моделями 

социализации, учитывающими общие  и индивидуальные особенности 

(в результате создана региональная информационно-развивающая среда 

https://crv.obr55.ru/), электронный контент которой сегодня составляют 38 

электронных обучающих  и развивающих курсов, пользователями являются 

1056 человек,  из них – 871 обучающийся и 185 педагогов из 28 

образовательных организаций адаптивного образования). 

В этом же году Омская область по результатам конкурсного отбора, 

проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приняла участие в реализации мероприятия "Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов  

и создание национальных механизмов оценки качества" Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 мая 2015 года № 497. Реализация указанного мероприятия направлена 

на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества 

образования, в том числе на материально-техническое оснащение 

регионального центра обработки информации на базе регионального центра 

обработки информации казенного учреждения Омской области 

"Региональный информационно-аналитический центр системы образования" 

(далее – РИАЦ) и пунктов проведения экзаменов. 

По результатам проведенных действий в 2017 году уровень 

оснащенности пунктов проведения экзаменов оборудованием вырос  

на 50 %, при этом РИАЦ оснащен техническим оборудованием для 

повышения скорости обработки экзаменационных материалов на 61 %  

(в декабре 2016 года – на 31 %). 

Также БОУ ДПО "ИРООО" разработало 8 дополнительных 

профессиональных программ для педагогических и руководящих работников 

системы образования, по которым обучено 680 членов региональной 

команды оценки качества образования. 

Важным показателем выполнения вышеуказанного мероприятия стала 

разработка 15 пакетов оценочного инструментария по определению уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам и метапредметных результатов. 

В период с февраля по октябрь 2017 года в апробации 12 пакетов 

оценочного инструментария приняло участие более 35000 обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

Кроме того, разработанные БОУ ДПО "ИРООО" 3 модели оценки 

деятельности образовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях, осуществляющих обучение на повышенном уровне, а 

также имеющих сложную организационную структуру, прошли апробацию в 

3 муниципальных районах Омской области (Нижнеомский, Полтавский, 

Усть-Ишимский). 
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Результаты реализации указанных моделей позволили организовать 

БОУ ДПО "ИРООО" адресную работу по повышению качества образования 

на местах. 

В 2017 году проведено 26 обучающих мероприятий по разработанным 

БОУ ДПО "ИРООО" программам подготовки (повышения квалификации) 

работников сферы образования, по результатам которых обучено  

680 специалистов – членов региональной команды оценки качества. 

В 2017 году проведена региональная научно-практическая 

конференция "Региональная оценка качества образования: анализ 

результатов и перспективы развития", на которой представлены лучшие 

практики и перспективные направления развития региональной системы 

оценки качества образования. 

В целях развития инновационной деятельности одного  

из стратегических направлений в образовании БОУ ДПО "ИРООО" как 

образовательная организация, подведомственная Министерству образования 

Омской области, с 2010 года проводит эксперимент "Интегрированные 

научно-образовательные структуры региона" (инновационные комплексы)", 

который направлен на формирование и развитие инновационной 

инфраструктуры в сфере образования, в частности на создание 

инновационных комплексов. 

На основании постановления Экспертного совета по работе 

инновационных площадок Российской академии образования  

(протокол № 1 от 17 декабря 2015 года) БОУ ДПО "ИРООО" присвоен статус 

инновационной площадки Российской академии образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 698 "Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Российская электронная школа"  

на 2016 – 2018 годы" в системе образования региона апробируются ресурсы 

открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная 

школа" (далее – ИОС РЭШ), обеспечивающей работникам системы 

образования свободный доступ к передовым педагогическим технологиям и 

лучшим педагогическим практикам, а обучающимся и их родителям 

(законным представителям) – к интерактивным видеоурокам. По состоянию 

на 10 июня 2019 года пользователями ИОС РЭШ являются 37 % педагогов и 

38 % обучающихся Омской области.  

 

Раздел 3. Организационно-правовая форма организации, реализующей  

мероприятия по созданию мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Мобильный технопарк "Кванториум" в Омской области предполагается 

организовать в форме структурного подразделения функционирующего 

Кванториума, являющегося структурным подразделением бюджетного 

учреждения Омской области дополнительного образования "Омская 

областная станция юных техников" (далее – БУ ОО ДО "ОблСЮТ"). 

Региональным координатором реализации проекта по созданию  
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и функционированию мобильного технопарка "Кванториум" является 

Министерство образования Омской области. 

Региональным оператором, осуществляющим координацию 

деятельности по созданию и функционированию мобильного технопарка 

"Кванториум", является БУ ОО ДО "ОблСЮТ", расположенное по адресу: 

644076, город Омск, улица П. Осминина, дом 34. 

Кадровое обеспечение мобильного технопарка "Кванториум" будет 

представлено высококвалифицированными педагогическими работниками  

и специалистами, способными осуществлять инновационную 

образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами по 

соответствующим направлениям (в рамках сетевых программ). 

Образовательным организациям высшего образования  

и профессиональным образовательным организациям, расположенным на 

территории Омской области, представится возможность использовать 

инфраструктуру мобильного технопарка "Кванториум" в качестве одного из 

инструментов для подготовки абитуриентов. 

 

Раздел 4. Описание мобильного технопарка "Кванториум"  

(тип/модель транспортного средства, вместимость  

и другие характеристики) 

 

Мобильный технопарк "Кванториум" создается на базе перевозной 

автомобильной станции (комплекс), реализующей обучение детей по 

программе естественно-научной и технической направленности, а также 

осуществляющей дополнительную подготовку и практико-ориентированное 

обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования 

технической направленности. 

Имущественный комплекс мобильного технопарка "Кванториум" 

должен состоять из тягача на базе автобуса "Газель NEXT" и двуосного 

прицепа (автопоезд). 

Компоновка комплекса предполагает размещение 

высокотехнологичного оборудования, размещение рабочих мест, мест для 

хранения и транспортировки оборудования.  

Интерьер мобильного технопарка "Кванториум" должен быть 

выполнен единым полезным пространством или разделен на зоны.  

К особенностям мобильного комплекса относится: 

- мощный дизельный двигатель;  

- корпус из стали и негорючих композитных материалов; 

- автономная система электропитания с конвертером 12-220 В; 

- подключение к внешней сети электропитания 220 В; 

- дополнительный дизель-генератор 5 кВт; 

- климат-контроль тягача и прицепа; 

- автономный дизельный подогреватель двигателя, помещений тягача и 

прицепа Webasto; 

- локальная вычислительная сеть с сетевым хранилищем данных; 
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- высокоскоростной спутниковый интернет со скоростью до 40 Мб/с; 

- система видеонаблюдения с функцией записи; 

- GPS-мониторинг положения автопоезда с отслеживанием трека; 

- система "Эра-Глонасс"; 

- система навигации с возможностью отслеживать нахождение 

транспортного средства и его технического состояния в онлайн-режиме; 

- система кондиционирования, освещения, вентиляции, (аварийно-

вентиляционным люком) безопасности (система видеонаблюдения, которая 

обеспечивает контроль обстановки в салоне тягача и прицепа, аптечка 

медицинская, огнетушители и другие необходимые принадлежности); 

- наличие высокотехнологичного оборудования для изучения: 

робототехники (пром/робоквантум), компьютеров и оргтехники (IT-квантум), 

промышленного дизайна (промдизайн квантум), виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR квантум), прототипирования и 3D-моделирования 

(хай-тек квантум). 

Все оборудование размещено в автопоезде, уложено в ящики либо 

специальные полости, которые снабжены креплениями, амортизирующими 

устройствами и смягчающими материалами. 

Кузов должен иметь обтекаемую форму и быть изготовленным  

из высокопрочных современных радиопрозрачных композиционных 

материалов, обладающих абсолютной коррозионной и биологической 

стойкостью, высокими степенями негорючести и светостабильности. 

Оба транспортных средства (тягач и прицеп) сертифицированы  

и соответствуют требованиям действующего законодательства. 

 

Раздел 5. Иная дополнительная информация 

 

Основной идей мобильного технопарка "Кванториум" является 

создание условий, обеспечивающих равный доступ школьникам из сельских 

и удаленных территорий Омской области к современной базе 

высокотехнологичного оборудования, популяризация востребованных 

инженерно-технических профессий средствами функционирования 

мобильного передвижного комплекса. Приоритетные направления обучения 

детей в мобильном технопарке "Кванториум" – подготовка  

к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях, 

конференциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, а также 

работа над проектами в рамках реализации модели функционирования 

мобильного технопарка "Кванториум" с участием негосударственного 

сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора 

экономики.  

Мобильный технопарк "Кванториум" будет передвигаться по 

пилотным агломерациям Омской области (Азовский немецкий 

национальный, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, 

Черлакский муниципальные районы Омской области) – это позволит почти 

1,2 тыс. школьникам в течение года  посетить мобильный технопарк 
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"Кванториум", приобрести ключевые навыки и компетенции, а также 

погрузиться в мир высоких технологий (робототехники (пром/робоквантум), 

компьютеров и оргтехники (IT-квантум), промышленного дизайна 

(промдизайн квантум), виртуальной и дополненной реальности (VR/AR 

квантум), прототипирования  и 3D-моделирования (хай-тек квантум). 

В хай-тек-цехе школьникам предстоит обучиться работе на высокоточном 

оборудовании  для построения цифровых устройств, обработке материалов, 

работе  на станках с числовым программным управлением, с ручным и 

электроинструментом, с аэрографом, а также обучиться печати прототипов 

на 3D-принтерах различных модификаций  и изготовлению печатных плат и 

резке на плоттере. Выбор направлений мобильного технопарка "Кванториум" 

обусловлен приоритетами  и перспективами промышленного и 

технологического развития региона. 

 

_________________ 



Приложение № 1 

к Описанию создаваемого мобильного 

технопарка "Кванториум" 

 

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя  

Минимальное  

значение  

начиная с 

2021 года* 

 

Значение 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(далее – 

ежегодно, не 

менее 

установленного 

минимального 

значения)  

1 Численность детей, прошедших 

обучение по программам 

мобильного технопарка 

"Кванториум" (человек) 

1000 1000 

2 Количество групп, 

обучающихся по предметной 

области "Технология" с 

использованием 

инфраструктуры мобильного 

технопарка "Кванториум" 

9
 

9 

3 Количество групп, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественнонаучной и 

технической направленностей с 

использованием 

инфраструктуры мобильного 

технопарка "Кванториум" 

(единиц) 

9 9 

4 Численность детей, 

вовлеченных в мероприятия, 

проводимые с участием 

мобильного технопарка 

"Кванториум" (человек) 

не менее 3000 не менее 3000 

5 Проведение массовых выставок, 

мастер-классов и иных 

активностей, включая День 

защиты детей (1 июня) и начало 

не менее 2 не менее 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя  

Минимальное  

значение  

начиная с 

2021 года* 

 

Значение 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(далее – 

ежегодно, не 

менее 

установленного 

минимального 

значения)  

учебного года (последняя 

неделя августа) (единиц) 
 

* Год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора Омской 

области на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование". 

 

__________________ 



Приложение № 2 

к Описанию создаваемого мобильного 

технопарка "Кванториум" 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  

операционных расходов на функционирование  

мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Статья расходов Расчет суммы на 

2021 год*, далее с 

ежегодной 

корректировкой 

(тыс. руб.) 

211 – заработная плата  4423,00 

212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) 415,00 

213 – начисления на выплаты по оплате труда 1336,00 

222 – транспортные услуги (проезд детей на 

соревнования) 

80,00 

222 – транспортные услуги (проезд педагогов и 

сопровождающих детей на соревнования)  

40,00 

226 – транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку и приобретающих 

билеты в рамках командировочных расходов (проезд 

педагогов на обучение) 

200,00 

226 – прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнованиях) 

56,00 

226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на 

обучении) 

2250,00 

226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов и 

сопровождающих детей на соревнованиях) 

28,00 

340 – увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение расходных материалов) 

1675,00 

Иные расходы  3134,00 

Итого 13637,00 
 

* Год подлежит корректировке по результатам прохождения отбора Омской 

области на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных 

технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование". 

__________________ 



Приложение № 3 

к Описанию создаваемого мобильного 

технопарка "Кванториум" в Омской области 

 

 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Категория персонала  Должность Количество 

штатных единиц  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Руководитель проекта 1 

Команда наставников № 1 Педагог 

дополнительного 

образования 

не менее 3 ставок 

Команда наставников № 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

не менее 3 ставок 

Команда дистанционного 

сопровождения проекта 

Педагог 

дополнительного 

образования 

не менее 3 ставок, 

не менее 6 

педагогов 

Обслуживающий персонал Водитель 1 
 

 



Приложение № 4 

к Описанию создаваемого мобильного 

технопарка "Кванториум" 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СЕТЬ 

мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Наименование 

детского технопарка 

"Кванториум" 

Количество 

мобильных 

технопарков 

Перечень муниципальных 

образований, на территории 

которых планируется 

функционирование мобильного 

технопарка "Кванториум" 

Детский технопарк 

"Кванториум", 

структурное 

подразделение 

бюджетного 

учреждения Омской 

области 

дополнительного 

образования "Омская 

областная станция 

юных техников" 

1 Азовский немецкий 

национальный, 

Калачинский, Кормиловский, 

Любинский, Марьяновский, 

Черлакский муниципальные 

районы Омской области 

 



Приложение № 5 
к Описанию создаваемого мобильного 

технопарка "Кванториум" 
 

ЗОНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН-ПРОЕКТ  
в соответствии с брендбуком 

 
I. ЗОНИРОВАНИЕ 

 
II. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

в соответствии с брендбуком 
 

Внешний вид создаваемого мобильного технопарка "Кванториум" 
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Наружная цветовая и графическая проработка мобильного технопарка 
"Кванториум" (цвет фона синий/голубой, белые буквы) 

 

 
 

 
 

 
 

Наружная компоновка мобильного технопарка "Кванториум" 
 

 
 

_______________ 



Приложение № 6 

к Описанию создаваемого мобильного 

технопарка "Кванториум"  

 
 

ОПИСАНИЕ  

технических характеристик комплекса мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Таблица № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

компоновки комплекса мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Наименование элемента 

компоновки 

Функциональное назначение 

Отделение водителя Кабина водителя, откуда осуществляется 

управление автопоездом и контроль основных 

параметров работы двигателя. В отделении 

водителя находится только место водителя. В 

кабине водителя, кроме штатного оборудования, 

находится аптечка медицинская, огнетушитель 

Лабораторный отсек Лабораторный отсек отделен перегородкой от 

водительского отсека.  

В отсеке располагаются два сиденья для 

пассажиров с 3-точечными ремнями безопасности 

и подлокотниками 

Антресоль Антресоль для размещения и фиксации 

оборудования во время движения 

Откидной столик Столик откидной по правому борту. Складывается 

при необходимости, расположен между 

сиденьями пассажирскими 

3D-принтер Принтер для печати 3D-моделей 

3D-принтер Принтер для печати 3D-моделей 

Тумба с отсеком для 

хранения 

Тумбы, столешница для размещения и фиксации 

оборудования во время движения 

Лазерный гравер С его помощью можно проводить резку, точную 

гравировку, 3D-обработку. Также используется в 

деревообрабатывающей отрасли. В комплекте 

имеется вытяжное устройство 

Кондиционер тягача Autoclima RTEH27 или эквивалент. Для 

обеспечения климатических условий при работе 

лабораторные отсеки тягача и прицепа (мобильная 

лаборатория) оборудованы кондиционерами и 

автономными отопителями 
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Наименование элемента 

компоновки 

Функциональное назначение 

Вытяжная вентиляция 

тягача 

Фильтровентиляционная установка: напряжение 

питания: 12 В; производительность: не менее  

880 м
3
; потребляемая мощность: не более 80 Вт; 

частота вращения: не менее 2600 об/мин. 

Дизельный генератор  

5 кВт 

Аварийный источник электропитания 380, 220 В: 

номинальная мощность: 6,3/5 (1,66х3) кВА/кВт; 

напряжение: 380 и 220 В; максимальная 

мощность: не менее 7 кВА; объем бака:  

не менее 12,5 л 

Интерактивная панель 

для презентаций 

Необходима для проведения презентаций внутри 

комплекса и за его пределами 

Дверь прицепа Наличие 

Мультифункциональное 

устройство  

Принтер, копир, сканер цветной 

Отсек для хранения и 

перевозки расходных 

материалов 

Отсек для хранения и перевозки расходных 

материалов оборудован ремнями с механизмом 

натяжения 

Тележки для хранения и 

перевозки ноутбуков в 

количестве 60 штук 

Расположена по бортам прицепа в количестве 2 

шт. (по 30 ноутбуков в каждой) 

Антресоль прицепа Антресоль для размещения и фиксации 

оборудования во время движения 

Кондиционер прицепа Autoclima RTEH27 или эквивалент. Для 

обеспечения климатических условий при работе 

лабораторные отсеки автомобиля и прицепа 

оборудованы кондиционерами и автономными 

отопителями 

Вытяжная вентиляция 

прицепа 

Фильтровентиляционная установка: напряжение 

питания: 12 В; производительность: не менее  

880 м
3
; потребляемая мощность: не более 80 Вт; 

частота вращения: не менее 2600 об/мин. 

Двустворчатая дверь 

прицепа с замком 

Наличие 

Домкрат для фиксации 

прицепа в стояночном 

состоянии 

Наличие 
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Наименование элемента 

компоновки 

Функциональное назначение 

Станок фрезерный 

малый с ЧПУ и 

комплектующими 

Компактный фрезерный станок для производства 

прототипов, корпусных деталей, мастер-моделей 

для ювелирного и сувенирного производства, 

резьбы по дереву и кости, а также в учебных и 

образовательных целях, оснащен защитным 

кожухом, что позволяет не только обеспечить 

безопасность работы со станком, но и содержать в 

чистоте рабочее место оператора 

3D-принтер Принтер для печати 3D-моделей 

3D-принтер Принтер для печати 3D-моделей 

Запасное колесо R16 Наличие 

Двустворчатая дверь 

тягача с замком 

Наличие 

Тумба с отсеком для 

хранения 

Тумбы, столешница для размещения и фиксации 

оборудования во время движения 

Лючок, закрывающий 

горловину топливного 

бака для заправки 

топливом 

Наличие 

Автоматическая дверь в 

тягач 

Наличие 

 

Таблица № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

комплектации тягача комплекса мобильного технопарка "Кванториум" 

 

Наименование элемента 

компоновки 

Функциональное назначение 

Базовое шасси Автобус "Газель Citiline", дизельный 

турбированный двигатель Huadong 2,8 

ISF2.8s5F148 (139 л.с.), 5-ступенчатая коробка 

переключения передач 

Внешняя отделка Стеклопластиковый фургон, выдерживающий 

температуры от -50 до +120 С, 3 мм, окрашенный 

в синий цвет, аэрография 

Внутренняя обшивка 

потолка и стен 

Композитный материал 

Пол Фанера 20 мм, транспортное напольное покрытие 

"автолин" 

Утеплитель Пенополиуретан, 40 мм 

Остекление фургона Боковое окно с форточкой 
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Наименование элемента 

компоновки 

Функциональное назначение 

Двери Боковая дверь с электроприводом, дверь задняя 

распашная двустворчатая 

Электрика фургона Светодиодное освещение, розетки, электрощиток  

с автоматами защиты 

Возможность 

подключения к 

внешним сетям 

энергоснабжения 220 В 

или внешнему 

генератору 

Внешняя влагозащищенная розетка бортового 

ввода, кабель внешнего ввода 15 м с устройством 

защитного отключения 

Безопасность Система сигнализации, система отслеживания а/м 

Сиденья пассажирские Сиденья с 3-точечными ремнями безопасности, 

серии "комфорт" – 2 шт. 

Мебель Антресоли, столешницы 

Крепление 

оборудования 

Индивидуальное крепление для различного 

оборудования 

Опорный контур для 

устойчивости фургона в 

стояночном положении 

Два домкрата в задней части 

 

Таблица № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

комплектации прицепа-фургона комплекса мобильного технопарка 

"Кванториум" 

 

Наименование 

элемента компоновки 

Функциональное назначение 

Подвеска "KNOTT Gmbh" с барабанным инерционным 

тормозом наката и стояночным тормозом 

Внешняя отделка Стеклопластиковый фургон, выдерживающий 

температуры от -50 до +120 С, 3 мм, окрашенный в 

цвет на выбор заказчика, аэрография 

Внутренняя обшивка 

потолка и стен 

Композитный материал 

Пол Фанера 20 мм, транспортное напольное покрытие 

"автолин", рифленый алюминий 

Утеплитель Пенополиуретан, 40 мм 

Остекление фургона Боковые окна с форточками, остекление в передней 

части фургона, остекление задних дверей 

Боковая дверь распашная, дверь задняя распашная 

двустворчатая 
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Наименование 

элемента компоновки 

Функциональное назначение 

Электрика фургона Светодиодное освещение, розетки, электрощиток 

с автоматами защиты 

Возможность 

подключения к 

внешним сетям 

энергоснабжения 

220 В или внешнему 

генератору 

Внешняя влагозащищенная розетка бортового 

ввода, кабель внешнего ввода 15 м с устройством 

защитного отключения 

Мебель Антресоли, столешницы 

Крепление 

оборудования при 

транспортировке 

Индивидуальное крепление для различного 

оборудования 

Опорный контур для 

устойчивости фургона 

в стояночном 

положении 

Два домкрата в задней части 

 

Таблица № 4 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

дополнительного оборудования комплекса мобильного технопарка 

"Кванториум" 

 

Наименование Количество 

Кондиционер 2 

Система автономного отопления 2 

Автономный генератор 1 

Приточно-вытяжная вентиляция фургона, вентиляторы в 

потолке 2 

Сигнализация с автозапуском с системой отслеживания 

состояния и местонахождения 1 

Оборудование для спутникового интернета 1 

Wi-Fi точка доступа 2 

Система видеонаблюдения 2 

Система хранения данных 1 

Тележка-сейф для хранения и зарядки ноутбуков 2 

Система хранения инструмента и расходных материалов 1 

Дополнительная аптечка 1 

Дополнительный огнетушитель 1 

Телескопическая лестница 1 

Нанесение логотипов и надписей на транспортное средство 1 

 



6 

 

Таблица № 5 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

перечня наполнения мобильной лаборатории комплекса  

мобильного технопарка "Кванториум" 

Наименование  

Профильное оборудование VR 

Шлем виртуальной реальности профессиональный 

Шлем виртуальной реальности полупрофессиональный 

Шлем виртуальной реальности 

 Шлем виртуальной реальности любительский 

Смартфон (система Android) 

Профильное оборудование Промдизайн 

Набор маркеров (72 шт.)  
Мини-дрель с набором насадок 
Клеевой пистолет 

Ножницы 

Нож макетный, 18 мм 

Линейка металлическая, 500 мм 

Коврик для резки, А4 
Штангенциркуль 

Циркуль 

Транспортир виртуальной реальности 

Комплект базовых расходных материалов для профильного оборудования 

Промдизайна и виртуальной реальности (VR) 

Комплект письменных принадлежностей для маркерной доски 

Бумага А4 для рисования и распечатки 

Бумага А3 для рисования 

Набор простых карандашей 

Набор цветных карандашей 

Точилка для карандашей 

Шариковые черные ручки 

Заправки к полутоновым маркерам 

Лезвия для ножа сменные, 18 мм 

Клей ПВА 

Клей-карандаш 

Скотч матовый 

Скотч прозрачный 

Скотч бумажный 
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Скотч двусторонний 

Картон для макетирования 

Гофркартон для макетирования 

Пенокартон для макетирования 10 мм 

Пенокартон для макетирования 5 мм 

Набор бамбуковых шампуров 

Губка абразивная P100 

Губка абразивная P180 

Ластик 

Ватман А1 

Стержни для клеевого пистолета 

Лак для 3D-принтера 

PLA пластик 1,75, серый, 0,75 кг 

PLA пластик 1,75, белый, 0,75 кг 

PLA пластик 1,75, красный, 0,75 кг 

PLA пластик 1,75, оранжевый, 0,75 кг 

PLA пластик 1,75, бирюзовый, 0,75 кг 

Мастихин для 3D-принтера 

Линзы для VR-очков 

Лента эластичная 

Лента-липучка 

Нож канцелярский  

Компьютерная техника и программное обеспечение 

Ноутбук с предустановленной операционной системой с манипулятором типа 

"мышь" 

Ноутбук с предустановленной операционной системой с манипулятором типа 

"мышь" 

Графический планшет 

МФУ А4 

Программное обеспечение для профессиональной обработки материалов 

аэросъемки 
Программное обеспечение для любительской обработки материалов 

аэросъемки 

Программно-аппаратный комплекс для управления квадрокоптером 

Пакет программного обеспечения для графического дизайна, редактирования 

фото и видео, веб-разработки 
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Программный комплекс для полевого сбора данных (доступ к Облачной 

Веб ГИС (государственные информационные системы), включая 

дополнительное программное обеспечение полевого сбора данных с 

доступом не менее чем на 3 года, мобильной ГИС с возможностью 

онлайн-передачи данных на ГИС-сервер, программное обеспечение для 

создания тематических форм сбора данных и векторные наборы данных 

OSM) 
Программное обеспечение для разработки приложений с дополненной и 

виртуальной реальностью, комплект 12 лицензий на 3 года, продвинутая 

версия 

Программное обеспечение для обработки материалов космической съемки 

комплект на 13 мест 

Карта памяти 

Wi-Fi-роутер 

Веб-камера 

Персональный компьютер (ПК) 

Презентационное оборудование (хай-тек) 

Флипчарт 

Интерактивная панель с мобильной стойкой 

3D-принтер учебный 

3D-принтер с двумя экструдерами 

Лабораторный источник питания, 30 В, 5А Точность рег. 0.1 В 

Лазерный гравер 

Специализированный ПК для станка + мышь 

Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая 

Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат 

PLA пластик черный, 0,75 кг, толщина – исходя из характеристик 

закупаемого 3D-принтера 

PLA пластик красный, 0,75 кг, толщина – исходя из характеристик 

закупаемого 3D-принтера 

PLA пластик белый, 0,75 кг, толщина – исходя из характеристик закупаемого 

3D-принтера 

PLA пластик оранжевый, 0,75 кг, толщина – исходя из характеристик 

закупаемого 3D-принтера 

PLA пластик бирюзовый, 0,75 кг, толщина – исходя из характеристик 

закупаемого 3D-принтера 

Этилацетат 

Абразивная губка четырехсторонняя Р180 100X68.5X27 

Алюминиевый уголок 10x10 мм, толщиной до 2 мм 
Аммония персульфат, банка 500 г 

Армированная лента влагостойкая 48 мм х 40 м 
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Контейнер с крышкой, 8 л, синий 

Краска аэрозольная Red Fox глянцевая цвет насыщенно красный 400 мл 

Краска аэрозольная глянцевая, цвет синий, 400 мл 

Краска аэрозольная глянцевая, черный, 400 мл 

Батареи алкалиновые типа АА 

Батарейка алкалиновая ААА, 8 шт. 

Батарейка алкалиновая 15А 2А, 4 шт. 

Батарейный отсек на 4хАА 

Батарея питания CR2032 

Бородок-добойник слесарный, 1,6 мм 

Брусок абразивный 

Бумажные листы 230x280 АСР Р320 

Винт оцинкованный с полукруглой головкой DIN 7985 М 3 x 20 

Винт оцинкованный с полукруглой головкой DIN 7985 М 4 x 30 

Винт оцинкованный с полукруглой головкой DIN 7985 М 5 x 20 

Винт оцинкованный с полукруглой головкой DIN 965 М 4 x 30 

Винт оцинкованный с полукруглой головкой DIN 7985 М 3 x 12 

Винт оцинкованный М 4 х 20 

Водостойкая бумага 230 x 280 SWP P1000 

Водостойкая бумага 230 x 280 SWP P1200 

Выключатель движковый, или тумблер 

Гайка оцинкованная DIN 934 М 4 

Гайка оцинкованная DIN 934 М 5 

Гайки оцинкованная М 3 

Металлическая губка для очистки жала 

Держатель для ножей магнит 

Жала к паяльной станции 

Изолента 0, 18 x 19 мм, синяя, 20 м 

Изолента 0,18 x 19 мм, желто-зеленая, 20 м 

Изолента 0,18 x 19 мм, белая, 20 м 

Изолента 0,18 x 19 мм, красная, 20 м 

Клей "Момент", блистер, 5 грамм 

Клей универсальный типа "Момент" 

Коврик универсальный в рулоне 50х150 см 

Мини-кусачки диагональные, 130 мм 

Набор монтажного провода 30 м 

Набор карандашей плотника 10 шт. 
Набор кистей для водных красок 3 шт.  

Набор надфилей, 6 шт. 

Набор струбцин, 3 шт. 

Нож 18 мм, двухкомпонентная ручка 
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Нож 18 мм (металлический корпус), TiN покрытие 

Оргстекло листовое, размером 2 на 3 м, толщинами 3 мм 

Оргстекло листовое, размером 2 на 3 м, толщинами 5 мм 

Перчатки антистатические 

Плоскогубцы с изогнутыми губками 160 мм 

Полотна для электролобзика (дерево, пластик, листовой металл) 

Припой ПОС 61 D=1.0 мм, без канифоли, катушка, 100 г 

Профиль AL уголок 25x15x2 мм, 1 м 

Ремешок-хомут 150 х 3,5 (40 шт.) 

Ремешок-хомут 375 x 4.8 (40 шт.) 

Рулетка 5 м, Х19 мм, автостоп 

Салфетка микрофибра 4 шт. 35/35 

Сверла для сверления отверстий в печатных платах 0,8 мм 

Сверла для сверления отверстий в печатных платах 1 мм 

Сверла для сверления отверстий в печатных платах 2 мм 

Магнитная чаша, 10 см 

Скотч бумажный 

Скотч двусторонний 

Скотч прозрачный 

Стяжки нейлоновые 10 см, 1000 шт. 

Термометр электронный 

Набор термоусадочных трубок 

Тиски для моделирования со струбцинами, 60 мм 

Трансферная бумага для переноса рисунка платы на текстолит – 1 лист 

Угольник, 450 мм 

Флюс 20 мл, флакон с кисточкой 

Фанера шлифованная, 1,52 м х 1,52 м, 4 мм 

Фанера шлифованная, 1,52 м х 1,52 м, 6 мм 

Хлорное железо, 250 г 

Цапонлак Зеленый 30 мл 

Цапонлак Красный 30 мл 

Щипцы для зачистки проводов 0,2 x 6 мм, 170 мм  

Профильное оборудование Гео 

Квадрокоптер любительский в комплекте 

Аккумулятор для квадрокоптера 

Зеркальный фотоаппарат с APS-С матрицей и объективом 

Конструктор гоночного квадрокоптера 

Зарядное устройство для радиоуправляемых моделей 

Кабель USB-mini, USB  

Профильное оборудование Робо 
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Набор для конструирования роботов с одноплатным компьютером на уроках 

технологии 
Набор для изучения робототехники с датчиками и контроллером, 

программируемым в блочной среде 

Расширение набора для изучения робототехники и многокомпонентных 

робототехнических систем 

Образовательный робототехнический комплект для уроков технологии 

Лезвия для канцелярских ножей 

Акриловая краска аэрозоль (разные цвета) 

Халат 

Защитные очки  

Дополнительное оборудование 

Мультиметр 

Лазерная линейка (дальномер) 

Ручной лобзик, 200мм 

Ручной лобзик, 300мм 

F-образная струбцина 

G-образная струбцина 

Измерительная рулетка 

Набор напильников 

Канцелярский нож 

Штангенциркуль 

Отвертка крестовая 

Отвертка шлицевая 

Отвертка шлицевая 

Ножницы по металлу 

Ножницы канцелярские 

Длинногубцы 

Контейнер пластиковый 

Набор пинцетов 

Контейнер с крышкой 

Универсальный программируемый контроллер 

Электронная плата расширения 

Электронная плата расширения (4 канала по 5 А) 

Микрсервопривод  

Bluetooth-модуль 

Резистор сопротивления 

Одноплатный компьютер с разъемами HDMI, Ethernet, USB. Модуль Wi-fi. 

Не менее 40 контактов ввода/вывода (GPIO) 

Ультразвуковой дальномер 

Фоторезистор 

Гнездо питания с клеммником 
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Комплект базовых расходных материалов для IТ 

Фанера, 4 мм 

Светодиодная лента 

Соединительные провода с наконечниками, тип "папа-мама" 

Бумага А4 

Винт с полукруглой головкой М3 х 6 

Винт с потайной головкой М3 х 35 

Винт с потайной головкой М3 х 16 

Винт с полукруглой головкой М3 х 10 

Винт с потайной головкой М3 х 20 

Гайка М3 

Шайба М3 

Стяжки 

Клеевые стержни прозрачные 

Скотч прозрачный 

Кабель USB A-B 

LED-лампа 

Реле 

Разъем питания с проводом 

Конденсатор 

Стойка для печатных плат шестигранная (с наружной и внутренней резьбой) 

Блок питания с USB разъемом 

Стойка для печатных плат шестигранная (с внутренней резьбой) 

Иное дополнительное оборудование 

 




