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Изложен опыт построения Концепции образовательного технопарка на региональном уровне. Раскры-
ты атрибутивные признаки образовательных технопарков и критерии их сформированности. В качестве ос-
новного признака сформированности образовательного технопарка в статье предложено рассматривать его 
программу развития. Приведены примеры построения целей, состава резидентов и ожидаемых результатов 
в зависимости от выбранной стратегии образовательного технопарка. Обосновано, что существенным атри-
бутом результативности деятельности образовательного технопарка является достижение образовательных 
результатов в аспекте формирования технологических компетенций у обучающихся. Представлен алгоритм 
проектирования системы образовательных результатов. В качестве оснований его построения выбраны: 
а) приобретаемый обучающимися опыт участия в научной, научно-исследовательской, опытной и конструк-
торской деятельности; б) уровень освоения обучающимися технологических компетенций: от обычных 
представлений до конструктивного использования этих представлений в технологических процессах.
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Проблема создания и организации де-
ятельности технопарков в последние годы 
приобретает в нашей стране особый инте-
рес. Появилось достаточно большое коли-
чество публикаций, где обсуждаются прин-
ципы и механизмы создания технопарков [3; 
8], направления государственной поддерж-
ки технопарков [1]; совершенствования де-
ятельности технопарков и формирования 
инновационной среды в технопарковом 
движении [2; 6]. В наиболее общем плане 
технопарки призваны объединять ресурсы 
науки, производства и образования для це-
лей активизации социально-экономическо-
го развития страны вообще и отдельных ее 

регионов в частности. При всей значимости 
и многоаспектности выполненных иссле-
дований все-таки вопросы влияния техно-
парков на повышение качества образования 
по-прежнему остаются на периферии науч-
ных интересов. Кроме того, сегмент общего 
образования в системе «интеграция науки, 
производства и образования» оказывается 
недооцененным. 

На фоне всеобщего внимания к по-
иску эффективных средств обеспечения 
качества общего образования [4; 5] опыт 
создания регионального образовательно-
го технопарка представляется актуальным 
и перспективным решением. В его основе 
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лежит идея повышения качества техноло-
гического и естественно-математического 
образования детей в образовательных уч-
реждениях, что сопряжено со спецификой 
промышленного региона, каковым явля-
ется Челябинская область. Современное 
производство в Челябинской области, как 
и в других индустриальных регионах, нуж-
дается в кадрах высокой квалификации, об-
ладающих глубокими и разносторонними 
знаниями, хорошей подготовкой в области 
компьютерных технологий, готовых обслу-
живать сложное электронное оборудование, 
автоматизированные системы и комплексы. 
При этом традиционная ориентация на раз-
витие промышленного сектора экономики 
накладывает заметный отпечаток на харак-
тер соответствующих установок и получает 
отражение в их направленности на повыше-
ние качества технологического и естествен-
но-математического образования. 

Решение такого рода задач объективно 
видится в рамках создания образователь-
ных технопарков и развертывания техно-
паркового движения, что получило науч-
но-методическое обоснование в Концепции 
«Образовательный технопарк “ТЕМП”» [7]. 
В концепции раскрыты теоретические, нор-
мативные, содержательные и организацион-
ные средства создания, функционирования 
и развития образовательных технопарков. 
Предложены атрибутивные признаки об-
разовательных технопарков и критерии их 
сформированности, особое внимание отво-
дится определению подходов к построению 
моделей образовательных технопарков. 

Соответственно в качестве принципов 
формирования регионального образова-
тельного технопарка следует рассматривать 
следующие исходные положения: гибко-
сти и разнообразия форм и методов госу-
дарственной поддержки технопарка; про-
зрачности (ясности) льгот и преференций 
субъектам технопарка; коммерциализации 
инновационных идей и технологических 
решений; концентрации ресурсов техно-
парка на приоритетные направления раз-
вития региона; стимулирования творческой 
и деловой активности субъектов технопар-
ка; динамического расширения простран-
ства трудовой активности обучающихся на 
различных этапах их учебной и професси-
ональной жизнедеятельности; системно-
деятельностного подхода при разработке 
и реализации образовательных программ 
технопарка; мягкой интеграции субъектов 
технопарка (сетевое взаимодействие на рав-
ноправных условиях, партнерские начала, 

совместное развитие); приспособляемости 
деятельности технопаркам к изменяющим-
ся условиям внутренней и внешней среды; 
публичности деятельности образователь-
ного технопарка; правовой защиты интел-
лектуальных продуктов и инновационных 
решений технопарка.

К признакам сформированности образо-
вательного технопарка мы относим:

– наличие программы развития обра-
зовательного технопарка, в содержании 
которой отражены вопросы разработки 
и реализации образовательных программ 
различных направленностей и уровневости; 

– наличие субъектов образовательного 
технопарка (резидентов технопарка), име-
ющих опыт инновационной, рационализа-
торской, новаторской деятельности и (или) 
обладающих намерениями или потребно-
стями в получении и использовании инно-
вационных продуктов деятельности образо-
вательного технопарка;

– привлекательность программы разви-
тия образовательного технопарка для госу-
дарственных инвестиций;

– наличие механизмов защиты интел-
лектуальной собственности на продукты 
деятельности субъектов образовательного 
технопарка;

– потенциальная способность образователь-
ного технопарка к развитию и саморазвитию. 

Программа развития образовательного 
технопарка включает описание: 

а) целей и задач деятельности образова-
тельного технопарка; 

б) видов деятельности, осуществляе-
мых образовательным технопарком; 

в) структуры управления образователь-
ным технопарком; 

г) состава имущественного комплекса 
образовательного технопарка с отметками 
о производственных площадях; 

д) бизнес-плана (в том числе маркетин-
гового и финансового планов) инноваци-
онных проектов, заявленных к реализации 
в образовательном технопарке; 

е) схемы (механизма) взаимодействия 
образовательного технопарка с другими ор-
ганизациями инновационной инфраструкту-
ры Челябинской области, а также научными 
организациями (научно-исследовательскими 
организациями, научными организациями 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, опытно-кон-
структорскими, проектно-конструкторски-
ми, проектно-технологическими и иными 
организациями, осуществляющими научную 
и (или) научно-техническую деятельность); 
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ж) ожидаемых результатов по основ-
ным показателям деятельности образова-
тельного технопарка.

Важным компонентом программы 
развития образовательного технопарка 
является целевой блок. Цели деятельно-
сти образовательного технопарка опре-
деляются в соответствии с выбранной 
стратегией и уточняют идею интеграции 
усилий региональных государственных 
структур управления, образовательных 
организаций, научного, промышленного 
и бизнес-сообщества. При этом реализа-
ция сформулированной цели завершается 
реальными результатами и (или) продук-
тами деятельности его резидентов.

Приведем пример определения целей 
и ожидаемых результатов для различных 
стратегий деятельности образовательно-
го технопарка.

Стратегия – «Образовательный тех-
нопарк совершенствования кадрового 
потенциала промышленного и сельскохо-
зяйственного секторов экономики регио-
на». Ориентировочная цель – насыщение 
рынка труда Челябинской области квали-
фицированными кадрами для промыш-
ленного и сельскохозяйственного секто-
ров экономики региона. Предполагаемые 
резиденты образовательного технопар-
ка – общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные ор-
ганизации, образовательные организа-
ции высшего образования; промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия; ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления; организации, реализу-
ющие программы дополнительного про-
фессионального образования. Ожидаемые 
результаты деятельности образователь-
ного технопарка – повышение деловой ре-
путации и привлекательности промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий 
для выпускников общеобразовательных 
организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования; прео-
доление дефицита кадров у резидентов об-
разовательного технопарка – предприятий 
промышленного и сельскохозяйственного 
секторов экономики региона, в том числе 
рост притока молодых кадров.

Стратегия – «Образовательный тех-
нопарк инвестиционных разработок». 
Ориентировочная цель – поиск, выявле-
ние, генерирование и патентование ин-
новационных разработок, их внедрение 

в массовое производство на промышлен-
ных и сельскохозяйственных предпри-
ятиях региона и страны. Предполагаемые 
резиденты образовательного технопар-
ка – общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные 
организации, образовательные органи-
зации высшего образования; научно-ис-
следовательские институты, конструк-
торские бюро; органы государственной 
власти и местного самоуправления; про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Ожидаемые результаты 
деятельности образовательного техно-
парка – внедрение инновационных раз-
работок и решений образовательного 
технопарка на промышленных и сельско-
хозяйственных предприятиях региона; 
соответствие тематики инновационных 
разработок образовательного технопар-
ка задачам развития региона (инноваци-
онными потребностями промышленных 
и сельскохозяйственных); стимулиро-
вание творческой и деловой активности 
участников отношений в сфере образова-
ния (субъектов образовательного техно-
парка, в том числе бизнес-сообщества). 

Стратегия – «Образовательный тех-
нопарк с преимущественно пропедевти-
ческой направленностью на профессио-
нальное самоопределение обучающихся». 
Ориентировочная цель – расширение 
пространства трудовой активности об-
учающихся. Предполагаемые резиден-
ты образовательного технопарка – до-
школьные образовательные организации, 
общеобразовательные организации, об-
разовательные организации дополнитель-
ного образования; органы государствен-
ной власти и местного самоуправления; 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Ожидаемые результаты 
деятельности образовательного техно-
парка – повышение качества знаний об-
учающихся в области естественно-мате-
матического и технического образования; 
формирование у подрастающего поколе-
ния панорамных представлений о рабо-
чих и инженерных профессиях; наличие 
у обучающихся опыта участия в различ-
ных видах трудовой деятельности; фор-
мирование у обучающихся технологиче-
ской компетентности.

Аналогичным образом могут быть 
определены целевые установки и ожидае-
мые результаты деятельности технопарков 
с иными образовательными стратегиями. 
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Отметим, что существенным атрибу-
том результативности деятельности об-
разовательного технопарка является до-
стижение образовательных результатов 
в аспекте формирования технологиче-
ских компетенций, которые могут спо-
собствовать развитию собственно обра-
зовательного технопарка и привлечению 
большего количества резидентов из числа 
представителей промышленных предпри-
ятий и бизнес-сообщества. Независимо 
от выбранной стратегии деятельности 
образовательного технопарка ожидаемые 
результаты непременно должны отражать 
образовательную специфику. В качестве 
ожидаемых результатов могут быть как 
материальные продукты научно-мето-
дического, программно-методического, 
прикладного характера так и субъек-
тно-ориентированные (например, сфор-
мированность ценностных ориентаций, 
личностных качеств обучающихся и ме-
тапредметных результатов освоения об-
разовательных программ).

Покажем алгоритм проектирования 
системы образовательных результатов. 
В таблице отражены основания, по ко-
торым осуществляется формирование 
системы технологических компетенций. 
Так, в первом случае (по горизонтали) 
основанием является отражение приоб-
ретаемого обучающимися опыта участия 
в научной, научно-исследовательской, 
опытной и конструкторской деятельно-
сти, во втором случае (по вертикали) – 
отражение уровня качества освоения тех-
нологических компетенций: от обычных 
представлений до уровня конструктивно-

го использования их в технологических 
процессах и (или) воплощения в матери-
альных продуктах и услугах.

Выделенные этапы приобретения 
опыта участия обучающихся в научной, 
научно-исследовательской, опытной 
и конструкторской деятельности и уров-
ни качества освоения технологических 
компетенций не привязаны к возрастным 
особенностям. Соответственно, потенци-
альные разработчики технопарка могут 
пролонгировать как этапы участия об-
учающихся в научной, научно-исследо-
вательской, опытной и конструкторской 
деятельности, так и уровни качества ос-
воения технологических компетенций. 
Кроме того, они также могут локализо-
вать деятельность образовательного тех-
нопарка в рамках одного или нескольких 
этапов в зависимости от миссии образо-
вательного технопарка, а также от целей 
и задач, отраженных в соответствующих 
программах развития. 

Например, для профессионального 
образования возможно в качестве до-
полнительного уровня качества освоения 
технологических компетенций выделить 
компонент, связанный с освоением тех-
нологии изобретательства новых матери-
альных объектов (услуг), что, безусловно, 
связано с приобретением обучающимися 
нового опыта участия в научной, научно-
исследовательской, опытной и конструк-
торской деятельности.

Таким образом, образовательный тех-
нопарк является организационным меха-
низмом интеграции ресурсов образования, 
науки и производства при непременном 

Образовательные результаты деятельности образовательного технопарка 
в аспекте формирования технологических компетенций

Уровни качества освоения 
технологических 
компетенций

Этапы приобретения опыта участия обучающихся в научной, науч-
но-исследовательской, опытной и конструкторской деятельности:

становление 
технологических 
компетенций

наращивание 
технологических 
компетенций

продуцирование 
технологических 
компетенций

1. Профессиональное само-
определение … … … … … … … … …

2. Технология работы с ре-
сурсами … … … … … … … … …

3. Технология проектирова-
ния и создания материаль-
ных объектов и/или услуг

… … … … … … … … …



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 10, 2016

151ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

участии государства. Решая актуальные 
социально-экономические задачи, обра-
зовательный технопарк, безусловно, на-
правлен на достижение перспективных 
образовательных результатов. Послед-
ние, как было показано в статье, рассма-
триваются в плоскости формирования 
у обучающихся технологических ком-
петенций. Ориентиром для достижения 
данной установки является соответствие 
образовательного технопарка основным 
принципам его организации и критериям 
сформированности.
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