
Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г. 
 

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 
(«Кванториум в г. Югорск») 
  

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Ключевые участники команды проекта
1
 

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Заказчик проекта Дренин Алексей Анатольевич - директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель проекта Романова Наталья Юрьевна  - начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Администратор проекта Попова Алена Владимировна - главный специалист-эксперт отдела воспитания и дополнительного 

образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Сроки
2
 и расходы на реализацию проекта 

Месяц, год начала проекта Месяц, год закрытия 

проекта 

Общая длительность проекта Расходы на реализацию проекта, млн. 

руб.
3
 

Май 2016 Июнь 2018 2 года 3 месяца 65,00 

Цель (цели) проекта 

Наименование цели (целей) проекта Критерий (критерии) успеха проекта 

Обеспечить условия для увеличения к 2020 году до 75% доли 1. Функционирующий ресурсный центр – детский технопарк 

                                                                    
1Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта. 
2 Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта. 
3 Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта. 
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детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами, из них не менее 20% программами 

естественнонаучной и технической направленности, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, за счет создания 

ресурсного центра – детский технопарк «Кванториум» в городе 

Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Кванториум» в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, обеспечивающий обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas, IT и Robo 

квантумы), в том числе с использованием Сертификата 

дополнительного образования.    

2. Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в городе 

Югорске открыт и обеспечивает обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам не позднее июля 2018 года   

3. Расходы на реализацию проекта не превысят 65 млн рублей. 

Продукт проекта
4
 

Наименование продукта проекта Требования к продукту проекта 

Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» по 

программе «Стандарт» в городе Югорске Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры  

Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в городе 

Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 

соответствующий стандарту детского технопарка «Кванториум», 

определенному Федеральным оператором детских технопарков 

«Кванториум» (ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»)   

Иная информация о проекте 

Риски проекта 1. Неполучение лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas квантумы), может привести к 

невозможности обучения по данным дополнительным программам, что не позволит выполнить 

критерий успеха проекта в части количества дополнительных общеобразовательных программ 

(Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы), обучение по которым должен обеспечить детский 

технопарк «Кванториум» в г. Югорске.  

Взаимосвязь с другими Отсутствуют  

                                                                    
4 Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта. 
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проектами 

Включение проекта в портфель 

проектов 

Доступное дополнительное образование  для детей в Югре  

Периодичность отчетности 

(подготовки статус-отчетов по 

проекту
5
) 

Ежемесячно 

Дополнительные сведения - 

 

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»; 

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»; 

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»; 

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта». 

 

 

 

Руководитель проекта    _________________      /Романова Н.Ю./ 

    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

  

                                                                    
5Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с 

Регламентом управления проектом. 
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Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта 

Элементы продукта проекта 

Код 

элемента 

продукта 

Наименование элемента продукта проекта Требования к элементу продукта проекта 

П.1 Соглашение о намерениях по реализации проекта 

Заключенное в срок до 30.08.2016 г. соглашение о намерениях 

по реализации проекта между Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, ООО «Газпром трансгаз Югорск», администрацией г. 

Югорска и фондом новых форм развития образования.  

П.2 
Персонал, обученный по программам технической и 

естественнонаучной направленности 

Педагогический персонал обучен и успешно прошел 

анкетирование по допуску к работе в детском технопарке, по 

программам подготовки, утвержденным Федеральным 

оператором детских технопарков (ФГБНУ «Республиканский 

мультимедиацентр»).  

П.3 

Оборудование Ресурсного центра – детского 

технопарка «Кванториум» в городе Югорске Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры 

В соответствии с требованиями Федерального оператора детских 

технопарков (ФГБНУ «Республиканский мультимедиацентр»). 

 

П.4 

Списки учеников Ресурсного центра – детского 

технопарка «Кванториум» в городе Югорске Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры 

В соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

П.5 Расписание занятий Ресурсного центра – детского В соответствии с требованиями приказа Министерства 
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технопарка «Кванториум» в городе Югорске Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

П.6 

Лицензия на ведение образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

(Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы)    

 

В соответствии с требованиями Службы по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 
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Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта 

План контрольных точек проекта 

№ п/п Наименование контрольной точки проекта 
Плановая дата 

достижения 

Ответственный 

исполнитель 

Продукт/код элемента 

продукта проекта 

1. Разработано и подписано соглашение о 

намерениях по реализации проекта 

30.08.2016 Романова Н.Ю. 

 

П.1 

2. Приобретено и установлено оборудование 

Кванториума (1 очередь)  

01.10.2016 Бобровская Н.И. 

 

П.3 

3. Подготовлен и утвержден список партнеров 

Кванториума (с указанием контактных 

данных), осуществляющих профилизацию 

кадров, формирующих заказ на их подготовку 

(1 очередь) 

15.09.2016 Бобровская Н.И. 

 

П.2 

4. Лицензия на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для 

Кванториума получена (при необходимости) 

первая очередь 

20.09.2016 Карпушина Т.Л. 

 

П.7 

5. Утверждено штатное расписание/заключены 

договоры с представителями 

негосударственного сектора Кванториума 

первая очередь 

25.09.2016 Фоменко С.С. 

 

П.6 
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6. Сформирован, согласован и утвержден 

перечень (с датами) выездных семинаров, 

совещаний с руководящим звеном и 

педагогами Кванториума на годовой период (1 

очередь) 

30.09.2016 Бобровская Н.И. 

 

П.2 

7. Оборудование Кванториума приобретено и 

установлено первая очередь 

01.10.2016 Федорик С.В. 

 

П.3 

8. Утверждены список учащихся и расписание 

занятий в Кванториуме (1 очередь) 

01.10.2016 Бобровская Н.И. 

 

П.5, П.6 

9. Утвержден перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

в Кванториуме (1 очередь) 

10.10.2016 Бобровская Н.И. 

 

П.6 

10. Торжественная церемония открытия  

Кванториума проведена первая очередь 

01.11.2016 

 

Годлевский А.Ю. 

 

П.1 

11. Завершено проектирование Кванториума 

вторая очередь 

01.04.2017 Основин А.В. 

 

П.1 

12. Лицензия на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для 

Кванториума получена (при необходимости) 

вторая очередь 

01.07.2017 Карпушина Т.Л. 

 

П.7 

13. Утвержден перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

в Кванториуме 

20.08.2017 Бобровская Н.И. 

 

П.3 
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14. Согласована спецификация на оборудование в 

соответствии с согласованной концепцией по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo 

квантумы) создаваемого Кванториума 

25.10.2017 Годлевский А.Ю. П.4 

15. Сформирован, согласован и утвержден 

списочный состав педагогических работников 

для работы в Кванториуме 

20.12.2017 Бобровская Н.И. П.2 

16. Утверждены списки учащихся и расписание 

занятий в Кванториуме на 2018 год 

29.12.2017 Бобровская Н.И. П.5, П.6 

17. Утверждены общеразвивающие программы 

технической и естественнонаучной 

направленности по программам (Energy,VR, 

Gas, IT и Robo квантумы), планируемые к 

реализации в Кванториуме 

20.12.2017 Бобровская Н.И. П.6 

18. Приобретено и установлено оборудование 

«Кванториума»  

01.06.2018 Бобровская Н.И. П.3 

19. Ресурсный центр - детский технопарк 
«Кванториум» в городе Югорске открыт и 
обеспечивает обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам (Energy, 
VR, Gas, IT и Robo квантумы) в ДЮЦ 

«Прометей» 

01.06.2018 Салахов Р.З. П.1, П.2, П.3, П.4, П.5, 

П.6, П.7. 
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Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта 

 

Команда проекта 

Проектная роль Ф.И.О, должность  
Наименование 

организации 

Процент 

загрузки 

рабочего 

времени 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович – 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа 

(лицо, замещающее куратора 

проекта – Дренин Алексей 

Анатольевич – директор 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты –

Мансийского автономного округа) 

 

Правительство 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

5  

Заказчик проекта Дренин Алексей Анатольевич, 

директор Департамента 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

10  

http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
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Руководитель проекта Романова Наталья Юрьевна, 

начальник отдела (лицо, 

замещающее руководителя проекта 

-  Шишкина Анаид Эдиковна, 

директор автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный 

молодежный центр»)  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

30  

Член управляющего комитета Годлевский Андрей Юрьевич, 

заместитель генерального 

директора 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

10  

Член управляющего комитета Салахов Раис Закиевич, глава 

города 

Администрация 

города Югорска 

10  

Член управляющего комитета Ракова Марина Николаевна, 

генеральный директор 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

5  

Иные представители команды проекта 

Администратор проекта Попова Алена Владимировна, 

главный специалист (лицо, 

замещающее администратора 

проекта -   Сакаро Андрей 

Александрович, начальник отдела 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

30  

http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
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по развитию сети детских 

технопарков Автономное 

учреждение Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный 

центр») 

автономного округа 

– Югры 

Исполнитель  Бобровская Наталья Игоревна, 

начальник Управления образования  

Администрация 

города Югорска 

10  

Исполнитель  Федорик Сергей Васильевич, 

начальник Учебно-

производственного центра 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

30  

Исполнитель Фоменко Светлана Сергеевна, 

заместитель начальника Учебно-

производственного центра 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

35  

Исполнитель  Кашлачева Наталья Олеговна, 

Начальник отдела дела воспитания, 

дополнительного образования и 

обеспечения безопасности детей 

Администрация 

города Югорска 

15  

Исполнитель Основин Андрей Вячеславович, 

Заместитель начальника ИТЦ, 

начальник СПКР 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

30  

http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
http://www.depobr-molod.admhmao.ru/kontakty/
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Заинтересованные стороны проекта 

Орган, уполномоченный на 

осуществление общественной 

оценки проекта 

Общественный Совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, представитель – Максимова Ирина Ивановна 

Заинтересованная 

общественность 
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Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта 

 

                                                                    
6 Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
7
Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на 

соответствующие пункты в документе. 

Расходы на реализацию проекта 

№ 

п/п 

Вид источника 

финансирования
6
 

Документ-основание 

финансирования
7
 

Статус средств 

(утверждены/запланированы 

к утверждению) 

Потребность в финансировании, 

млн. руб. 

Всего 
в том числе по годам 

2016 2017 

1 
Внебюджетные 

средства 

Договор №2410-16-467 

пожертвования денежных 

средств от 14.10.2016 

Утверждены 25,00 25,00 0,00 

2 
Федеральный 

бюджет 

Соглашение между 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и 

правительством Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 28 сентября 

2016 года № 

Утверждены  25,00 25,00 0,00 
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09.633.25..0093 

3 
Региональный 

бюджет 

пункт 2.2. Перечня 

мероприятий 

государственной 

программы Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-

2020 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 9 октября 2013 

года № 413-п 

Запланированы  15,00 0,00 15,00 

ИТОГО: 65,00 50,00 15,00 


