
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ «УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ТЕХНОПАРКЕ» 
 

города Москвы совместно с Департаментом образования Департаментом 
 города Москвы предпринимательства и инновационного развития

реализуется городской образовательный проект «Учебный день в технопарке» (далее 
«проект»). 

привлечение детей к исследовательской, конструкторской и Цель проекта – 
изобретательской деятельности, развитие практических навыков и умений, необходимых 
в области высокотехнологичных производств. 

В рамках проекта московские школьники осваивают современные технологии, 
развивают навыки, необходимые для работы в команде, используют современное 
высокотехнологичное оборудование в образовательном процессе, создают реальные 
образцы высокотехнологичной продукции, приобретают практический опыт на реальных 
площадках наукоёмкого производства (детских технопарков). 

 
Обучение в Детском технопарке равных возможностей РГСУ в рамках проекта 

проходит на протяжении 6 академических часов  один раз в две недели  по заранее 
утвержденным со школами программам с 9:00 до 14:10 (углубленный курс в конкретной 
лаборатории, трек из нескольких лабораторий, совместные занятия на базе школы и 
технопарка и т.д.). 

Единовременно в каждой лаборатории занимается 6-12 
слушателей. В один учебный день одновременно может заниматься до 60 слушателей. 

Стоимость программы вычисляется следующим образом: 
 

Цобщ = N×t×350, 
 

где Цобщ – итоговая цена [руб], N – количество учеников от школы, t – количество 
часов программы обучения. 
 

Более подробная информация о формате занятий в рамках проекта на 
базе Детских технопарков равных возможностей РГСУ приведена в  приложении 1.

Ниже приведен алгоритм действий, которые необходимо предпринять 
администрации школы для участия в проекте: 

 
Направить заявку в Департамент образования города Москвы (форма заявки 1.      

приведена в ). В приведены контакты ответственных за приложении 2 приложении 3 
проект со стороны Департамента образования. «Учебный день в технопарке» 



Откликнуться на соответствующую оферту  на портале 2.      
поставщиков Реестр оферт для различных вариантов обучения zakupki.mos.ru. 
приведен в  приложении 4.

3.      Заполнить таблицу «Списки учителей-предметников и ответственного 
сотрудника за проект в школе», которая приведена в и направить ее по приложении 5 
электронному адресу GanshinVK@rgsu.net или technoprark@rgsu.net. 

4.      Согласовать расписание занятий. Для этого необходимо заполнить форму, 
приведенную в и направить ее по электронному приложении 10 
адресу GanshinVK@rgsu.net или technoprark@rgsu.net. 
 

В приведен перечень локальных актов для образовательных приложении 6 
организаций, участвующих в реализации образовательного проекта 
«Учебный день в технопарке». 

В приведено свидетельство о государственной аккредитации приложении 7 
Российского Государственного Социального Университета. 

 В приведен примерный приложении 8 перечень олимпиад, инженерно-
 к которым в рамках технических, научных конкурсов,

проекта осуществляет подготовку наш проектный центр. «Учебный день в технопарке» 
В приведен типовой сетевой договор, заключаемый сторонами в приложении 10 

рамках проекта. 
 
Технопарк РГСУ также осуществляет подготовку к конкурсам профессионального 

мастерства  WorldSkills, WorldSkills Junior и Абилимпикс. 
Среди наших преподавателей присутствуют сертифицированные эксперты 

WorldSkills, а также чемпионы регионального и национального этапов движения 
WorldSkills Russia. Стоимость 48 часового курса по конкретной компетенции за 1 
участника составляет 25200 руб. приведен список наград, полученных В приложении 9 
под руководством наших тренеров за 2018 год и перечень компетенций, по которым мы 
осуществляем подготовку. 

 
Ниже приведен список контактов, по которым можно уточнить всю необходимую 

информацию: 
Елена Германовна Шмакова 

Руководитель проектного 
центра  
"Детский технопарк" 
Tel. +7(925) 422-52-04 
ShmakovaEG@rgsu.net 

Владимир Константинович 
Ганьшин 
Заместитель руководитель 
проектного центра  
"Детский технопарк" 
Tel. +7(967) 057-49-85 
GanshinVK@rgsu.net 

 

http://technopark.rgsu.net/ Наш сайт: 
technoprark@rgsu.net  Наша почта: 

https://vk.com/tehnoparkpgsu  Наша группа в VK:  
https://www.facebook.com/groups/technopark.rgsu/  Наша группа в Facebook: 

Наш Instagram:  @technopark_rgsu 
Наши адреса: 

  г. Москва, ул. Беговая д. 12 
  г. Москва, ул. Вильгельма Пика д.4 корп. 8 (основной корпус РГСУ)

 
GanshinVK@rgsu.net Примечание: чтобы получить приложения необходимо написать на 


