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КАК ОБНОВЛЯТЬ НЕ ТЕРЯЯ ТРАДИЦИИ?



Квантолабы Мурманской области 

Детский мини-технопарк «КвантоЛаб»
Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку,
тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

Основная миссия
Содействие техническому развитию детей и реализация научно-технического потенциала
молодежи, внедрение эффективных моделей образования.

Сеть мини-технопарков «КвантоЛаб» в Мурманской области
10 муниципальных площадок в 9 муниципальных образованиях региона

Высокотехнологичная лаборатория, оснащенная 3D
принтерами, станками с ЧПУ, паяльным и другим
современным оборудованием

Индустриальные партнеры проекта
ОАО «РЖД», АО «Апатит», ФГБУН «Кольский научный центр РАН», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «10 ордена Трудового Красного Знамени
судоремонтный завод», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Кольская ГМК», АО «Олкон», Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты, Институт информатики и
математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра РАН в г. Апатиты, АНО «Лаборатория научнотехнического творчества
«ФабЛаб. Мончегорск», МУП «Оленегорские тепловые сети», ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница», Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»
Кольская атомная станция», МУП «СевероморскВодоканал».

Лаборатория художественного и технического
проектирования прототипов продукции



Цель проекта
Развитие качественного
дополнительного
образования для детей
моногородов
Мурманской области.

Подготовка квалифицированных 
инженерных и технических кадров для нужд 
экономики моногородов

Задачи:
 Формирование квалифицированного кадрового потенциала
градообразующих предприятий Мурманской области;

 Формирование устойчивых межотраслевых связей между
основными субъектами профориентации: системой
образования региона и промышленностью;

 Повышение престижа рабочий и инженерных профессий и
специальностей, востребованных в экономике моногородов;

 Повышение заинтересованности промышленных предприятий
моногородов в трудоустройстве молодых специалистов,
получивших образование на территории региона;

 Снижение рисков оттока потенциальных кадров
промышленных предприятий моногородов.

Организационная структура проекта

Региональный координационный центр Базовые площадки

 Образовательные организации
дополнительного образования

 Общеобразовательные
организации

Предприятия моногородов

Организация сетевого взаимодействия с интеллектуальными партнёрами и 
представителями реального сектора экономики

 разработка технических заданий для их решения в

ДТ

 специалисты предприятий - наставники проектных

групп

 стажировки, экскурсии, выставки, мастер-классы,

интерактивные лекции

 хакатоны, инженерные состязания, научные

праздники, фестивали

 участие в разработке и реализации программ ПК

Партнеры:



Естественнонаучная

Техническая

Новые места дополнительного образования технической и 
естественно-научной направленностей



Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации педагогических работников 
технического и естественно-научного направления

Особенности программ:
 Сетевой характер реализации;
 Практико-ориентированный подход;
 Использование высокотехнологичного оборудования;
 Привлечение специалистов – практиков;
 Ориентир на современные тенденции в образовании.

Наименование программ:
 Современные направления в области технического творчества детей;
 Современные проектные методы развития высокотехнологичных проектных навыков обучающихся предметной области «Технология»;
 Современные методы организации научно-исследовательской и проектной деятельности в области биологии;
 3-D моделирование и аддитивные технологии в производстве;
 Современные направления в области технического творчества детей.


