
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ





ЦЕНТРЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

8
Лучших региональных школ

получили гранты  на 
создание Центров 

прототипирования – 
лабораторий, оснащённых 

высокотехнологичным 
оборудованием.

приняли участие в серии 
мастер-классов по 

моделированию в CAD и 3D-
печати на базе 

Промдизайнквантума 
и Хайтека детского технопарка 

«Кванториум»

Педагогов

30

1 миллион рублей

выделило Правительство 
Тверской области из 
бюджета региона на 
создание каждого из 

восьми Центров 
прототипирования и 
программирования

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин на заседании президиума 
Государственного совета РФ обозначил глобальную цель 
развития отрасли «Образование» – обеспечить равные 
возможности для качественного современного 
образования.

Одной из основных задач, стоящих перед 
образованием Тверской области, является внедрение 
современных технологий в образовательный процесс. 

В рамках комплекса мероприятий по созданию 
в общеобразовательных учреждениях условий 
для охвата учащихся программами естественнонаучной 
направленности национального проекта «Образование» 
Правительством Тверской области в 2019 году  оказана 
финансовая поддержка лучшим школам на создание 
лабораторий прототипирования и программирования, 
оснащеных высокотехнологичным оборудованием, 
электронными конструкторами и современной 
компьютерной техникой, ставших «спутниками» 
детского технопарка «Кванториум».
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8 февраля 2020 года − день открытия − восемь 
инновационных центров пополнили педагогическую 
копилку тверского образования! У команд созданных 
центров много планов и идей для реализации. 

Появление малых «спутников» детского 
технопарка «Кванториум» позволит выполнить 
сложные амбициозные задачи, поставленные 
национальным проектом, — сделать систему 
«Образования» современной и конкурентоспособной, 
доступной и востребованной. 

СТАРТ РАБОТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
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Умудренные опытом заслуженные школы получили 
новые инструменты развития, педагоги смело и 
ответственно взялись за освоение новых технологий, 
дети и родители оценили новые возможности для своего 
дальнейшего развития. 

Практика создания Центров прототипирования и 
программирования, как Центров коллективного 
пользования будет продолжена с учетом результатов 
пилотных школ. 

СТАРТ РАБОТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
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МОУ 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
ГИМНАЗИЯ № 12
ГОРОД ТВЕРЬ
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Константин

Владимирович

ДАНЕЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

МОУ гимназия №12 г. Тверь основана в 1936 году. В 
школе обучаются 1760 человек. Директор гимназии – 
Слесарева Татьяна Валентиновна. 

Первые планы: реализация проекта «Старинная 
Т в е р ь »  п р ед ус м ат р и в а е т  с о з д а н и е  3 D - м од е л и 
исторической застройки г. Тверь XIX-го века, макета 
утраченных архитектурных форм столицы Верхневолжья 
для экспозиции школьного музея, участие в проекте «Город 
будущего». 

Наличие наборов микроэлектроники дает возможность 
моделировать антропоморфных роботов, управлять ими, 
изучать принцип работы искусственного интеллекта. 

Открытие Центра сделало возможным участие 
гимназистов в событиях кружкового движения национальной 
технологической инициативы и открыть мир новых 
современных профессий. 

Создание Центра прототипирования и программирования 
стало новым импульсом развития инновационной 
деятельности гимназии. Работа Центра осуществляется по 
направлениям промышленного, архитектурного и инженерного 
дизайна. Учащиеся изучают системы автоматического 
прототипирования, разрабатывают проекты, напрямую 
связанные с развитием образовательной городской среды. 

5



МБОУ 
МИРНОВСКАЯ СОШ
ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Николай 

Николаевич

ШУВАЛОВ 

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

Учреждение расположено в живописном месте с 
богатой историей. Современные технологии позволят 
сохранить память о героях войны, продолжить изучение 
истории и природного наследия Торжокского района, 
получить новые компетенции в личностном развитии 
детей. 

Открытие Центра прототипирования и  программи-
рования стало настоящим событием в истории школы. 
Основная задача  Центра – внедрение аддитивных 
технологий в естественно-научной и историко-культурной 
сфере деятельности школы. 

Получение технических навыков принципиально 
поменяло представление учащихся о новых профессиях.

МБОУ Мирновская СОШ Торжокского района была 
основана в 1878 году.  В школе обучается 271 человек. 
Директор школы – Стреденина Клавдия Павловна.

Старт работы Центра начался с реализации 
актуальных образовательных проектов: «Подвиг Якова 
Падерина 25.12.1941, Малиновская высота, д. Рябиниха, 
Торжокского района», «Образование ландшафтного 
рельефа в момент таяния ледника на территории 
Торжокского района»,  «Пространственные точки восхода 
Солнца и Луны на линии горизонта». 
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МБОУ ПЕНОВСКАЯ СОШ
ИМ. Е.И. ЧАЙКИНОЙ
ПЕНОВСКИЙ РАЙОН

8



РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Наталья 

Анатольевна

РЫБАЛКО

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

МБОУ Пеновская СОШ имени Е. И. Чайкиной была 
основана в 1935 году. В школе обучается 488 человек.  
Директор школы – Белова Ирина Брониславовна. 

Изучение истории Пеновского района  возможно 
теперь с использованием проектных технологий путём 
воссоздания уникального историко-архитектурного 
облика зданий в формате 3D с использованием технологий 
автоматического прототипирования. Ширков погост, 
Церковь Рождества Богородицы, Часовня Зосимы и 
Савватия, Обелиск в память советских граждан –  все это 
объекты, которые могут быть реализованы в формате 3D-
макетов и стать полноценными экспонатами как в 
школьном, так и в местном краеведческом музее. 

Один из интереснейших проектов по изучению камня-
следовика – памятника археологии X-XII вв может быть 
реализован с технологией 3D-сканирования.

Центр прототипирования и программирования 
позволил дать старт новому направлению деятельности в 
школе. 

Работа Центра стимулировала интерес учащихся к 
технической и учебно-исследовательской деятельности.
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МБОУ 
КРАСНОХОЛМСКАЯ СОШ №2 
ИМ. С. ЗАБАВИНА
КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН

10



РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Марина

Геннадьевна

ДАУЗЕ

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

Освоение современного оборудования началось с 
реализации проекта, связанного с историческим событием 
– полетом первого человека в космос. 

Основным направлением работы Центра прототипи-
рования и программирования стало внедрение проектных 
технологий, которые реализуются в рамках освоения 
учащимися программ внеурочной деятельности и 
основных программ естественнонаучного профиля. 

Ученики приступили к созданию 3D-модели «Ракета». 
В ближайших планах – 3D-моделирование памятника 
«Вечный огонь. 

МБОУ «Краснохолмская СОШ №2 им. С. Забавина» 
была основана в 1953 году.  В школе обучаются 465 
человек. Директор школы – Серова Татьяна Петровна. 

Освоение микроэлектроники позволит ребятам 
создавать умные теплицы и системы ухода за растениями в 
рамках движения АгроНТИ и реализовывать естественно-
научные проекты на современном технологическом 
уровне. 

Центр прототипирования стал ресурсным центром 
для методического развития педагогов. 
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МБОУ КЕСОВОГОРСКАЯ СОШ 
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
А.В. АЛЕЛЮХИНА
КЕСОВОГОРСКИЙ РАЙОН12



РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Людмила 

Дмитриевна

НАЗАРОВА

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

МБОУ Кесовогорская СОШ основана в 1934 году. В 
настоящее время в школе обучаются 607 человек. 
Директор школы – Ляшова Оксана Владимировна. 

Одно из приоритетных направлений Центра 
прототипирования – изучение и сохранение истории 
родного края с применением новых технологий. Уже начата 
работа над проектами «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
(макет Обелиска Победы Кесовогорского района), в 
ближайших планах – «Святыни земли Кесовогорской» 
(макеты храмов Кесовогорского района) и макет родной 
школы. 

Центр прототипирования и программирования стал 
стимулом развития школы и осуществляет работу как в 
рамках реализации основных образовательных программ, 
так и во внеурочной деятельности. Новые образо-
вательные инструменты и технологии, осваиваемые 
учениками под руководством педагогов, позволят активно 
участвовать в олимпиадных движениях по направлениям 
«Инженерный дизайн CAD» и «Прототипирование» и 
раскрыть потенциал учащихся, наиболее мотивированных 
к инженерным профессиям. В рамках просветительской 
деятельности запланирована работа с воспитанниками 
летних пришкольных лагерей. 
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МОУ 
ЛЕСНАЯ CОШ
ЛЕСНОЙ РАЙОН
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Елена 

Валерьевна

СМИРНОВА

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

МОУ Лесная СОШ основана в 1937 году. В школе 
обучаются 398 человек. Директор школы – Иванова 
Надежда Николаевна. 

В рамках урочной и внеурочной деятельности 
учащиеся начали осваивать возможности прототипи-
рования и 3D-печати, решать прикладные практические 
задачи: сканировать объекты для оцифровки при решении 
задач тиражирования, использовать оборудование на 
уроках  технологии ,  создавать  экспозиции для 
краеведческого музея, наглядные 3D-модели для 
демонстрации на уроках естественно-научного цикла, 
изучать и применять новые технологии для воссоздания 
объектов культурного наследия. 

Центр прототипирования и программирования дал 
старт развитию проектной деятельности в школе. 

Новые возможности Центра демонстрируются при 
проведении семинаров, круглых столов, на заседаниях 
методических объединений учителей. Получило развитие 
технологическое наставничество, осваиваются новые 
формы профориентации школьников. 

Развитие новых компетенций поможет ученикам 
определить собственную траекторию в профессиональное 
будущее.
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МКОУ
Оленинская СОШ
ОЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Ирина 

Николаевна

ТАРАСЕНКОВА

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

Центр прототипирования и программирования школы 
начал активную образовательную деятельность, как в 
рамках уроков информатики и технологии, так и  во 
внеурочной деятельности. Курс «Аддитивные технологии» 
(быстрое прототипирование) теперь в расписании школы.

Центр имеет большое значение для профориентации 
школьников, интересующихся инженерными направ-
лениями подготовки. 

Работа Центра – первый шаг к освоению профессий 
будущего.

МКОУ Оленинская СОШ основана в 1911 году.  В 
школе обучаются 442 человека. Директор школы – 
Дибкова Ирина Александровна. 

Школьники осваивают возможности 3D-печати, 
занимаются программированием, осваивают технологии 
создания мультивременных композитов. 

Одна из задач, которую поставили ученики на 
ближайшую перспективу – это разработка современного 
общественного пространства центральной части поселка 
Оленино. Проект может быть реализован благодаря 
поддержке местных органов власти. 
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МОУ 
ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ СОШ №2
ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА

Валерий

Николаевич

МАЧУЛА

ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕНТРЕ

Активизировалась работа учащихся в области 
программирования, 3D-моделирования и 3D-печати. 

Работа в центре основана на реализации модели 
взаимообучения и наставничества «Дети – детям». 

Открытие Центра прототипирования и программиро-
вания стало новым направлением в техническом развитии 
школьников и логичным вектором развития системы 
дополнительного образования муниципалитета. 

Наряду с инженерными проектами, возможности 
современного оборудования будут использованы для 
разработки дизайна и изготовления изделий с элементами 
карельских народных узоров для школьного музея и 
предметных кабинетов. 

МОУ «Лихославльская СОШ №2» основана в 1875 
году.  В школе обучаются 620 человек. Директор школы – 
Патрикеева Ольга Юльевна. 

Такое взаимодействие детей разного возраста 
позволяет научиться эффективно выполнять задачи 
реализуемого проекта.
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email: dep_obrazov@tverreg.ru 

тел./факс: (4822) 34-96-48

170100, г. Тверь,
пл. Святого Благоверного Князя 
Михаила Тверского, 5а 

КОНТАКТЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

тел.: (4822) 41-61-03 

сайт: kvantorium69.ru 

170100, г. Тверь, Студенческий пер., 28 

email: info@kvantorium69.ru
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