
Информация  

о деятельности мини-технопарка 

муниципальный район Сызранский 
(городской округ, муниципальный район) 

 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование образовательного учреждения 

(структурного подразделения), на базе 

которого создан мини-технопарк (ОУ) 

 

Структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы», 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Центр 

образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский 

Самарской области 

Адрес ОУ 

 

446073, Самарская область, 

муниципальный район Сызранский, 

пос. Варламово, ул. Советская, д. 12 

Фактический адрес расположения мини-

технопарка 

 

446073, Самарская область, 

муниципальный район Сызранский, 

пос. Варламово, ул. Советская, д. 12 

Сайт мини-технопарка, страница на сайте ОУ, 

группы в социальных сетях (ссылки) 

 

http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=21300 

 

https://vk.com/quantum_serenity 

 

ФИО руководителя мини-технопарка 

 

Михайлова Светлана Владимировна 

Телефон, электронная почта руководителя 

мини-технопарка 

 

8(8464)998097, co-cvr@samara.edu.ru 

Общая площадь помещений мини-

технопарка, в том числе: 

 

116,8 кв.м. 

Робо-кванта 

 

21 кв.м. 

IT-кванта 

 

31,5 кв.м. 

VR-кванта 

 

11,6 кв.м. 

Хай-тек цеха 

 

52,7 кв.м. 

 Скорость доступа к сети Интернет, Мбит/с 50 Мбит/с 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общее число ПДО, работающих в мини-

технопарке, в том числе: 

 

3 

число штатных ПДО мини-технопарка 

 

3 

число ПДО мини-технопарка совместителей 

 

0 

Число ПДО моложе 35 лет 

 

3 

Доля ПДО мини-технопарка прошедших 

обучение (на базе СИПКРО, Кванториума) 

 

33% (1 педагог) 

(По состоянию на 01.09.19г. 2 педагога, 

прошедших обучение были уволены. Были 

приняты 2 основных работника с высшим 

образованием ФГБОУ ВО Самарский 

государственный технический университет 

(Бакалавр, направление подготовки: 

44.03.04 Профессиональное обучение ( по 

отраслям); Направленность: 

«Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии») 

КОНТИНГЕНТ и ОХВАТ 

Общее число учащихся посещающих занятия 

мини-технопарка (по приказам о зачислении; 

если учащийся посещает несколько квантов, 

то учитываем его единожды) 

 

225 

Робо-квант 

Количество групп  учащихся в Робо-кванте 

 

6 

Число учащихся посещающих группы Робо-

кванта 

  

65 

Число ПДО,  работающих в Робо-кванте 

 

3 

IT-квант 

Количество групп  учащихся в IT-кванте 

 

6 

Число учащихся посещающих группы IT-

квант  

 

53 

Число ПДО,  работающих  в IT-кванте 

 

3 

VR-квант 

Количество групп  учащихся в VR-кванте 

 

9 

Число учащихся посещающих группы VR-

квант  

107 

Число ПДО,  работающих в VR-кванте 3 



Планируемое число учащихся посетивших 

занятия мини-технопарка на постоянной 

основе (по итогам 2019/2020 учебного года) 

 

263 

Планируемое число учащихся охваченных 

мероприятиями мини-технопарка по итогам 

2019 года (экскурсии, дни открытых дверей, 

соревнования и пр.) 

 

260 

Планируемое число учащихся охваченных 

мероприятиями мини-технопарка (по итогам 

2019/2020 учебного года) 

 

900 

Участие учащихся мини-технопарка в 

мероприятиях:  

1 

муниципального уровня 0 

окружного уровня 0 

регионального уровня 1 

межрегионального и всероссийского уровня 0 

Итоги участия учащихся мини-технопарка в 

мероприятиях: 

 

муниципального уровня - 

окружного уровня - 

регионального уровня - 

межрегионального и всероссийского уровня - 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Расписание занятий в мини-технопарке 

 

Отдельным файлом (doc, exel) 

Продолжительность образовательных 

программ (учебных часов),  реализуемых:   

 

в Робо-кванте  114 

в IT-кванте 114 

в VR-кванте 114 

96 

Наличие соглашения (договора) о совместной 

деятельности с СОЦДЮТТ (детским 

технопарком «Кванториум»)  в форме 

сетевого взаимодействия  

подписан 

 

 


