
Детский технопарк равных 
возможностей РГСУ



Результаты на 01.01.2020 1

>5000
Участников 

мастер-классов

2
Чемпиона России 

по стандартам 
WorldSkills

1 838
Прошли 36 ч. 

программы обучение 
из школ Москвы

7
Региональных 
медалистов 

по стандартам 
WorldSkills

>200
Участников 

мастер-классов с ОВЗ

6
Финалистов 

конференции 
«Инженеры будущего» 

1
Чемпион России 
по стандартам 
«Абилимпикс»

2
Победителя 

конференции
«Инженеры будущего» 



Курсы дополнительного образования для детей 
(от 5 до 17 лет) 

«Учебный день в технопарке» (от 14 до 17 лет) 

«Билет в будущее» (от 14 до 17 лет) 

Курсы дополнительного образования (от 18  лет) 

«Навыки мудрых» - обучение предпенсионеров 
(от 50 лет)

«Активное долголетие» (от 55 лет) 

Подготовка к конкурсам профессионального 
мастерства

• KidSkills (от 5 до 10 лет)

• WorldSkills Junior (от 12 до 16 лет)

• WorldSkills (от 16 до 21 года)

• Абилимпикс (от 14 лет)

Подготовка к конкурсам инженерно-технического 
творчества (от 7 до 17 лет)

1

Образовательные проекты Проектная и конкурсная деятельность

2

3

4

5

6

1

2



Преференции при поступлении в вузы 3

1
Обучение в Технопарке
Участие в олимпиадах, 
Абилимпиксе, WorldSkills, 
JounoirSkills

2 Защита проекта в Технопарке
+5 баллов при поступлении в вуз

3
Защита проекта 
на межтехнопарковом уровне 
+ 10 баллов к ЕГЭ

4 Поступление в вуз 
по профильному направлению

1 этап – вузовский отборочный
• теоретическое тестирование
• практическое задание
• защита проекта

10

7 ба
лл

ов

Суммарный балл за индивидуальные 
достижения, установленный Порядком 
приема (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1147)

РГСУ может учесть за сертификат об 
обучении в Технопарке и участия в 
конкурсе проектов обучающихся 
Детского технопарка

2 этап – московский конкурс
• защита проекта (минимум 72 часа отучиться в технопарке)
• получение сертификата 

72 часа/1-ый год: 
36 ч. - изучение оборудования всех лабораторий
36 ч. - изучение оборудования на примерах 
кейсов заказчиков

72 часа/2-ой год: 
выполнение кейсов заказчиков-
индустриальных партнеровПроведение конкурса проектов обучающихся 

Детских технопарков

ба
лл

ов



Детский технопарк 
равных 
возможностей -  
первый и 
единственный 
инклюзивный 
технопарк в России. 
Мы занимаемся 
внедрением новой 
эффективной модели 
дополнительного 
образования детей 
естественнонаучной 
и технической 
направленности

Особенности обучения в технопарке РГСУ

Обучение 
по стандартам 

«WORLDSKILLS»
и

 «АБИЛИМПИКС»

Профориентация

Модульное 
образование 

(обучающий курс 
строится из набора 
профессиональных 

модулей)

Индивидуальная 
траектория обучения

Практико-
ориентированное 

обучение

Обучение современным 
инновационным  

технологиям



Открытие 
19 декабря 2017 
года
(Москва, 
Беговая 12)









Проект
«Учебный
день
в технопарке»





Проект
«Инженерные
каникулы»



Инженерные
конференции







Динамика 
региональных 
чемпионатов по 
стандартам 
WorldSkillsГод Количество 

медалей
2017 1

2018 2

2019 6









Совместные 
проекты 
с 
индустриальны
ми партнерами



Совместные 
проекты 
с 
индустриальны
ми партнерами



Алешин 
Борис 
Сергеевич
заместитель 
председателя ООО 
«СоюзМаш России»

Запашный 
Эдгард 
Вальтерович
генеральный директор 
Большого Московского 
государственного цирка 
на проспекте 
Вернадского

Сейитом 
Айдыном
ректор Университета 
Кастамону

Зюганов 
Геннадий 
Андреевич
лидер партии КПРФ

Левицкая 
Александра 
Юрьевна
Советник
Президента РФ 

Раджабов 
Теймур 
Борисович
победитель Кубка мира 
2019 по шахматам

Волошин 
Александр 
Стальевич
председатель Совета 
директоров Московской 
школы управления 
Сколково

Ноздрачев 
Александр 
Васильевич
член Российской 
Академии ракетных 
и артиллерийских наук

Лазарев 
Сергей 
Евгеньевич
президент шахматной 
федерации Москвы

Карякин 
Сергей 
Александрович
чемпион мира 
по быстрым 
шахматам 2012

Почетные гости Детского технопарка РГСУ 2019 г. 


