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КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр тех-
нического творчества «Новация» (МАУ ДО ЦТТ «Новация») – профильное муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования, нацеленное на развитие творче-
ских и интеллектуальных способностей детей технической направленности, а также спо-
собностей к общению и позитивному взаимодействию и проектной деятельности.  

Дата регистрации: 30.01.2011 г. 
Организационно-правовая форма: учреждение.  
Тип учреждения: автономное.  
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.  
Количество обучающихся по Муниципальному заданию - 1000 человек, в рамках 

платных образовательных услуг 630 человек.  
Учреждение имеет 2 основные базы общей площадью 3 500 кв. м. по адресам:  

г. Иваново ул. Типографская, д. 25/55 (корпус «Новация») и г. Иваново, пр. Ленина, д. 73 
(корпус «Детский технопарк «Кванториум. Новатория»). Здания подразделения располо-
жены близко к центру города и имеют хорошо доступные транспортные сети.  

В 2011 году Центр «Новация» создавался для возрождения дополнительного техни-
ческого образования в городе Иванове, в 2015 года миссия центра трансформировалась, 
и была сформулирована как «развитие технического творчества в регионе» (учреждение 
стало ресурсным центром по развитию технического творчества в области). В процессе 
достижения поставленных целей, с учетом изменения внешней среды миссия трансфор-
мируется, в том числе согласно вызовам и соответствующим трендам будущего.  

Услуги Центра оказываются в рамках муниципального задания (61%) и финанси-
руется из бюджета города Иванова, и в рамках платных образовательных услуг (39%) – 
по договору на оказание услуг с физическими и юридическими лицами.  

Основные направления деятельности, продукция услуги: согласно лицензии и 
уставной деятельности, учреждение оказывает услуги:  

• дополнительного образования детей и взрослых (техническое творчество, худо-
жественное творчество, социально-педагогическое и другие виды деятельности). 

• дошкольного образования (основная общеобразовательная программа дошколь-
ного образования). 

Обучение в Центре «Новация» организовано для детей от 5 до 18 лет по 9 кванту-
мам (направлениям): «ПромРобоквантум», «Аэроквантум», IT-квантум», «Промдизайн-
квантум», «AV/VR-квантум» (дополненная и виртуальная реальность), «Хайтек цех», «Фо-
тостудия», «Лаборатория естественно-научных опытов», «Детский бизнес акселератор». 
Общее количество прошедших обучение за 9 лет работы учреждения составляет 12 600 
человек, ежегодно обучается до 1630 человек.  

В рамках проводимых Центром мероприятий дополнительный охват детей и взрос-
лых составляет ежегодно 3500 человек. 

 

Год  
обучения 

Дошкольное 
Начальное  

общее 
Основное  

общее 
Среднее  
общее 

Всего 

2016-2017 17 1,70% 361 36,10% 393 39,30% 229 22,90% 1000 

2017-2018 21 1,62% 441 33,92% 497 38,23% 341 26,23% 1300 

2018-2019 34 2,09% 477 29,26% 656 40,25% 463 28,40% 1630 

 
Число сотрудников в учреждении составляет 67 человек, в том числе 9 человек – 

руководство, 40 педагогических работников, и 18 административно-хозяйственные работ-
ники.  

В соответствии с Уставом организации утвержденным приказом Управления обра-
зования Администрации г. Иваново от 23.09.2015 № 573, нормативными правовыми акта-
ми, действующими в Российской Федерации, МАУ ДО ЦТТ «Новация» самостоятельно 
формирует свою структуру. Управление осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, Законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273  
«Об образовании», приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, 
Уставом организации и Программой развития Центра «Новация».  
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Социальный эффект, оказываемый организацией: 
• обеспечение поддержки юным инженерам, новаторам, программистам возмож-

ность демонстрировать свои профессиональные навыки и личные качества через откры-
тый и прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере технического и 
научно-технического творчества;  

• развитие навыков практического решения актуальных инженерно-технических за-
дач с использованием самого современного оборудования и программного обеспечения; 

• организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в соот-
ветствии с передовыми отечественными и зарубежными практиками; 

• формирование механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными 
образовательными учреждениями, предприятиями, социальными партнерами;  

• распространение опыта среди заинтересованных сообществ, учреждений, орга-
низаций, связанных с воспитанием и обучением молодежи и школьников в области науч-
но-технического творчества.  

• создание дополнительных мест для занятий в объединениях технической 
направленности, и дополнительных охват 3500 человек за год участников мероприятии 
Детского технопарка «Кванториум Новатория».  

Наиболее значительные достижения, в том числе за последнее время 
За последние три года коллектив Центра «Новация» реализовал на территории 

Ивановской области несколько федеральных проектов: в рамках Всероссийского Конкур-
са проектов «Лифт в будущее» был организован первый хакатон «Нейропилотирование».  

В 2018 году в Ивановской области был открыт детский технопарк «Кванториум. Но-
ватория» (второй корпус учреждения). В основу детского технопарка «Кванториум» зало-
жена организационная модель «Стандарт», предусматривающая ежегодное обучение на 
базе технопарка по дополнительным общеобразовательным программам не менее 800 
детей в возрасте от 5 до 18 лет за счет средств муниципального бюджета и реализация 
не менее 6 направлений естественнонаучной и технической направленности (квантумов): 
Робоквантум, IT-квантум, Промышленный дизайн, Дополненная и виртуальная реаль-
ность, Аэроквантум и Хайтек.  

Открытие детского технопарка «Кванторим. Новатория» стало знаковым событием в 
региональном образовании, за полгода было оказано более 78 консультаций руководите-
лям образовательных организаций по вопросам программ, подготовки педагогов, разви-
тия материально-технической базы в части информационных технологий. 

В учреждении образовательный процесс проходит по «вытягивающей модели» ре-
бенок осваивает необходимые ему компетенции для достижения реальных измеримых 
результатов (решение, продукт) в ответ на запрос современной окружающей среды (об-
щество, бизнес-среда, экономическое сообщество и т.п.). Формат обучения в Центре 
«Новация» включает в себя практико-ориентированное обучение с применением проект-
ных методик. Учащиеся развивают Hard+Soft компетенции, что подразумевает решение 
реальных инженерных кейсов и изобретательских задач от партнеров. Например, в мае 
2019 года состоялся «Дизайн Хакатон» главной целью, которого была разработка и даль-
нейшее изготовление дизайн-объектов из бетона по заказу «Ивановской мебельной ком-
пании» и «Бетон3dPro» (партнеров учреждения). Данная практика позволяет достигать 
задачу по включению общественно-деловых объединений и участия представителей ра-
ботодателей в принятие решение по вопросам развития организации, в том числе в раз-
работке образовательных программ. В направлениях IT, промдизайн и VR/AR в образова-
тельный процесс включаются наставники из компаний-партнеров.  

В центре «Новация» создана дополнительная образовательная площадка – ковор-
кинг центр, и программа «Детский акселератор» – каждую среду для учащихся проводят-
ся открытые лекции, мастер классы по направлениям, проектное управление, хакатоны, 
квантошахматы и технический английский, математика. За 2018-2019 учебный год общее 
число посетителей достигло 4500 человек, проведено более 70 мероприятий, в том числе 
городского, регионального и международного уровней. 

Корпус детского технопарка «Кванториум. Новатория» является площадкой для 
проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс (World Skills) по направлениям «Мо-
бильная робототехника» и «Предпринимательство», а так же «3d-моделирование», «ла-
зерная резка» в рамках городской олимпиады «Basic Skills», все это позволяет выстраи-
вать более качественную работу в рамках подпроекта «Молодые профессионалы».  
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Региональный ресурсный центр научно-технического творчества на базе Центра 
«Новация», в котором реализуются программы подготовки педагогов по направлениям: 
робототехника, программирование, графическому дизайну, моделированию сайтов, 3D-
моделированию, IT. За 4 года работы удалось выстроить систему взаимодействия между 
образовательными организациями, реализовать сетевые проекты с целью вовлечения 
школьников в инженерно-техническую и проектную деятельность через популяризацию 
технического творчества среди детского сообщества. 

В Ивановской области Центром ежегодно проводятся региональные мероприятия по 
техническим видам творчества: конкурсы робототехники «ROBObattle», игры «МегаQR», 
фестиваль «Конвент Новаций», олимпиада по 3D технологиям в рамках Дня числа «Пи». 

Победители региональных этапов участвуют во всероссийских конкурсах, таких как 
Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофэст», Всероссийское 
первенство по робототехнике среди школьников КРОК, Всероссийский форум «Будущие 
интеллектуальные лидеры России», Всероссийский конкурс «ИТ-проект, который изменит 
жизнь к лучшему», Всероссийские соревнования по робототехнике для дошкольников 
ИКаРенок, Международный фестиваль робототехники «Робофинист», Первенство России 
по авиационным свободнолетающим моделям. 

В рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями Ива-
новской области реализуется проект «Инженерный класс» – является аналогом задачи об 
охвате в рамках урока «Технологии» более 2 миллионов детей Российской Федерации к 
2024 году национального проекта «Образование» В городе Иваново обучающиеся 7 клас-
сов в «экспериментальном режиме» в дополнении к уроку технологии или информатики 
занимаются на базе детского технопарка «Кванториум. Новатория» создавая проекты, 
например обучающиеся 33 лицея изготовили СПИЛС-карту Российской Федерации для 
представления своего опыта своей школы в рамках Международной научно-практической 
конференции «Объединяемся Знаниями!».  

В рамках Федерального проекта «Образование» подпроект «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта поставлены задачи по увеличению доли детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе технической направ-
ленности, в результате открытия в 2018 году второго корпуса «Кванториум. Новатория» 
удалось увеличить долю технического творчества на 3,4%, а за 2019 год еще на 1,5 %. 

МАУ ДО ЦТТ «Новация» с 2015 года является региональным ресурсным центром 
научно-технического творчества. За это время было организовано более 20 образова-
тельных сессий для педагогов области, выстроена система взаимодействия с кружками 
робототехники и 3-d моделирования в школах, а так же с коммерческими центрами. В 
рамках подпроект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» сотрудни-
ки МАУ ДО ЦТТ «Новация» организуют курсы для обучения педагогов из центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Ивановской области. Педаго-
гические кадры Центра «Новация» систематически повышают свою квалификацию в со-
ответствии с направлением деятельности, проходят стажировки по робототехнике в Фе-
деральных тренировочных центрах в городах Москва, Сочи, Санкт-Петербург, являются 
судьями многих робототехнических фестивалей, в том числе и всероссийских. 

 

Основные показатели  2017 2018 2019 

Количество обучающихся в рамках муниципально-
го задания 

600 800 1000 

Количество обучающихся в рамках платных обра-
зовательных услуг 

400 500 630 

Обучающиеся – участники конкурсах и проектной 
деятельности  

245 282 708 

Количество обучающихся победителей конкурсов 39 95 111 

Количество посетителей мероприятий центра 2100 4500 5800 

 
В 2019 году удалось организовать первый КАМПУС Молодежных инноваций в рам-

ках национальной программы «Цифровая экономика» в государственной программе РФ 
«Развитие образования». В мероприятии приняли участие 160 молодых инженеров Ива-
новской области и стран СНГ. С участниками работали более 15 экспертов по разным 
направлениям деятельности: робототехника, промдизайн, хайтек, IT, VR/AR, аэро, ора-
торское мастерство, эмоциональный интеллект, креативность, таймменеджмент, комму-
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никации, критическое мышление, СМИ и Медиа, проектное управление. КАМПУС прохо-
дил по двум трекам: «Умный город» и «Технологическое предпринимательство».   

Тематическая смена позволила сделать доступными дополнительную образова-
тельную программу технической направленности, отвечающую задачам Цифровой эко-
номики для детей, которым недоступно обучение в детском технопарке ―Кванториум. Но-
ватория‖ в силу территориальных или возрастных ограничений, а также организовать ин-
тенсивное углубленное обучение для детей, обучающихся на постоянной основе сквоз-
ных технологий, которые являются приоритетными для развития цифровой экономики. 

Кампус молодѐжных инноваций — важный элемент системы развития дополнитель-
ного образования, отличительной особенностью которого являлось его функционирова-
ние в межкультурной среде, а также ориентация на глобальные тренды будущего, по-
требности рынка труда и социальный заказ. Кампус молодѐжных инноваций — это пло-
щадка, которая предлагала новые форматы коммуникаций, где молодые люди в про-
странстве лагеря не просто приобрели необходимые им навыки, но и взаимодействовали 
с компаниями из реального сектора экономики. Юные инженеры посетили мастер-классы 
и лекции по данным направлениям.  В этом нас поддержали ведущие компании нашего 
региона и страны, такие как Мегафон, Нейрософт, Риат, А- Гриф, Ивановская Композит-
ная мануфактура, Akvelon, Иллюминатор, IT – Studio, MYTONA, MailGroup, а также круп-
нейший сельхоз производитель в России ЗАО Совхоз им. Ленина. 

Ивановская область по развитию телекоммуникационной инфраструктуры имеет 
высокий потенциал. Пять крупнейших организаций высшего образования региона осу-
ществляют подготовку по специальностям связанными с IT сферой. На территории регио-
на по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-
мещенного на сайте Федеральной налоговой службы, по виду деятельности «Разработка 
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги» по Ивановской области зарегистрировано 588 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них более 75% сосредоточены в областном 
центре. 

Развитие технического творчества в регионе обусловлено повышением уровня ин-
форматизации и компьютеризации современного мира, возрастающим спросом со сторо-
ны IT-компаний на подготовленных специалистов для дальнейшего развития сферы, а 
также необходимостью осуществления комплекса мер и мероприятий как по повышению 
общего уровня информационно-технологической грамотности современных детей и мо-
лодежи, так и по формированию новой системы работы дополнительного образования, 
направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности. 

Создание новых проектов, таких как Детский технопарк «Кванторим. Новатория», 
«Кампус» опирается на опыт, который накоплен учреждением, и предполагает создание 
обновленной модели развития дополнительного образования детей инженерно-
технической направленности, создающей условия для обучения детей из разных, в том 
числе незащищенных, категорий населения и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и ориентированной на решение задач подготовки кадрового ресурса для инно-
вационного технологического развития государства, отбора мотивированных и подготов-
ленных абитуриентов, которые впоследствии могут стать инициаторами создания новых 
инновационных предприятий Ивановской области. Эта модель органично вписана в име-
ющуюся информационную образовательную среду региона, что позволяет эффективно 
использовать уже созданные инструменты и ресурсы, оптимизировать финансирование 
центра. 

Основными бизнес-партнеры центра являются Involta, Akvelon, Garpix, Айтек, 
ООО «Шуйский завод Аквариус», «Ивановская мебельная компания», «Нейрософт», «Ри-
ат», «Мегафон» и другие. 

Основными интеллектуальными партнерами центра являются федеральное гос-
ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иванов-
ский государственный  университет», федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Ивановский химико-технологический уни-
верситет», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Ивановский политехнический университет». 



7 
 

Актуальность развития партнерских связей МАУ ДО ЦТТ «Новация» обусловлена 
повышением уровня информатизации и компьютеризации современного мира, возраста-
ющим спросом со стороны IT-компаний на подготовленных специалистов для дальнейше-
го развития сферы, а также необходимостью осуществления комплекса мер и мероприя-
тий как по повышению общего уровня информационно-технологической грамотности со-
временных детей и молодежи, так и по формированию новой системы работы дополни-
тельного образования, направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество 
разной направленности. 

Органами управления являются Учредитель Центра «Новация», управление об-
разования Администрации города Иванова, руководитель Центра (директор). Формами 
самоуправления Учреждением являются: педагогический совет, наблюдательный совет, 
общее собрание коллектива, управляющий совет, компетенцию которых также определя-
ет Устав учреждения. Под руководством директора осуществляют работу педагогический 
совет и методический совет. Главным органом самоуправления является управляющий 
совет, который тесно связан с родительским комитетом Центра и советом воспитанников 
МАУ ДО ЦТТ «Новация».  

Заседания педсоветов направлены на решение общих вопросов, вытекающих из 
анализа работы за прошедший год, их обсуждение, выявление проблем и поиск путей их 
решения, определение перспективы развития. Проведение педсоветов в форме круглых 
столов, «мозговых штурмов», стратегических сессии позволило всем участникам активно 
включиться в обсуждение рассматриваемых вопросов.  

 
Благодаря деятельности Совета МАУ ДО ЦТТ «Новация» определен перечень 

платных образовательных услуг, определяется финансовое стимулирование деятельно-
сти педагогических работников, в соответствии с разработанными критериями. Деятель-
ность всех органов самоуправления МАУ ДО ЦТТ «Новация» регламентируется локаль-
ными актами и зафиксирована в Уставе. В учебном году продолжил работу Наблюда-
тельный Совет, который является коллегиальным органом управления, осуществляющим 
в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдель-
ных вопросов, относящихся к финансовой компетенции МАУ ДО ЦТТ «Новация», работал 
Попечительский Совет. Заседания Наблюдательного Совета МАУ ДО ЦТТ «Новация» 
проходят ежемесячно. 

Актуальные вопросы деятельности Учреждения еженедельно решаются на совеща-
нии при директоре с приглашением заинтересованных работников МАУ ДО ЦТТ «Нова-
ция». Не реже одного раза в месяц проходят meetup с руководителем.  

В МАУ ДО ЦТТ «Новация» разработаны и действуют внутренние локальные акты: 
• регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 
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• регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам образо-
вательного процесса в осуществлении диагностики внутри Центрового контроля;  

• отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 
условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности; 

• регламентирующие стабильное функционирование образовательного учрежде-
ния по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.  

Анализируя, систему управления в Центре «Новация», следует отметить, что 
управление рассматривается как деятельность по созданию благоприятных условий 
(внешних и внутренних) для обеспечения эффективной совместной деятельности по ре-
шению поставленных задач. Для этого определены следующие виды деятельности: пла-
нирование, организация, руководство и контроль. Делегирование полномочий права на 
самостоятельную работу в зоне наибольшей компетентности подчиненных при одновре-
менном сохранении ответственности за принимаемые решения поддерживают творче-
скую атмосферу среди администрации и коллектива в целом. Данная структура позволя-
ла более четко распределить функциональные обязанности и делегировать полномочия 
между членами педагогического коллектива.  

 
Основные интернет ресурсы организации 
www.новация37.рф Центр технического творчества «Новация» 
http://kvantorium37.ru/ Детский технопарк «Кванториум. Новатория»  
https://vk.com/nova2011 Станица Центра «Новации» в сети «Вконтакте» 
https://vk.com/mediastudia Медиа-студия Центра «Новация» 
https://vk.com/kvantorium37 Страница Кванториума «Новатории» в сети «Вконтакте» 
 
Дополненная реальность  
Рисунки, представленные в водной части по каждому критерию, являются метками 

для приложения дополненной реальности Nova020, созданного воспитанниками «Кванто-
риума. Новатория» для настоящего отчета. Это бесплатное мобильное приложение до-
ступно для скачивания на Google Play для устройств на платформе Android. Чтобы ска-
чать приложение, можно отсканировать QR-код или перейти по следующей ссылке 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Novatoria.Nova2020 

Для того, чтобы рисунки отчета ожили, нужно установить приложение Nova2020 на 
устройство Android и запустить его. Затем следует направить камеру смартфона или 
планшета на рисунок (отображенный на бумажных страницах или в электронной версии 
на экране монитора) – картинка превратиться в видеосюжет по теме критерия. 

 
 

  

http://www.новация37.рф/
http://kvantorium37.ru/
https://vk.com/nova2011
https://vk.com/mediastudia
https://vk.com/kvantorium37
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Novatoria.Nova2020
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ВОЗМОЖНОСТИ 
 
1. ЛИДЕРСТВО 
 
 

 
 

Лидерство проявляется на всех уровнях организации и по всем направлениям ее 
деятельности. Лидерами организации являются непосредственно руководители, лидеры 
направлений / квантумов, носители компетенций и хозяева процессов (преподаватели). 
Проектный подход к организации творческой деятельности позволяет развивать лидер-
ские качества у учащихся – лидеров проектных команд и их наставников.  

Лидерство культивирует инновационность – главную ценность организационной 
культуры. Инновационность, в свою очередь, обеспечивает лидерство организации, кото-
рая является флагманом технологических инноваций, реализуя свою миссию возрожде-
ния дополнительного технического образования Ивановской области.  

Раскрытие лидерского потенциала работников организации достигается через деле-
гирование, открытость и гибкость. Наделение полномочиями носителей компетенций и 
хозяев процесса позволяет работникам проявлять инициативу и чувствовать поддержку 
со стороны руководства. Атмосфера доверия и сотрудничества в организации позволяет 
лидерам (формальным и неформальным) обеспечить устойчивое развитие на принципах 
делового совершенства, а также интегрировать в деятельность цикл непрерывных улуч-
шений PDCA. 
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1a. Лидеры разрабатывают миссию, видение, ценности и этику и сами являются 
примером в их реализации 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

1a1. Логотип «зеле-
ное яблоко» и слоган 
«Новация рождает 
прогресс»  
- главные символы 
Центра «Новация» 
со дня основания 
 
Здесь и далее от-
ражается связь с 
другими подходами 
и результатами: 
Возможности: 
2в2, 2г2  
Результаты: 
6а6, 6б1, 8а1, 8а2, 
8а3 

Слоган/девиз, раз-
работанный лиде-
рами, задает вектор 
развития и отражает 
миссию организа-
ции, внутренние 
ценности и активно 
транслируется во 
внешнюю среду, 
формируя имидж в 
глазах потребителей 
и заинтересованных 
сторон. Цвет и фор-
ма лого символизи-
руют молодость и 
инновационность.  

Слоган сочетается 
с логотипом Цен-
тра, где пиксели 
«зеленого яблока» 
символизируют 
формирование ин-
новационной циф-
ровой среды горо-
да. Лидеры ис-
пользуют лого и 
девиз в дизайне, 
рекламе, на меро-
приятиях. Смай-
лик-эмоджи «зеле-
ное яблоко» в сети 
«Вконтакте» вве-
ден по инициативе 
Центра 

За несколько лет бур-
ного развития Центр 
вышел на федераль-
ный и международный 
уровень (FABelgrade, 
Erasmus+) и у лидеров 
родился новый девиз 
«Challenge the Future 
Here and Now», а яб-
локо Nova стало 
трехмерным со знаком 
«Play», символизиру-
ющим, что прогресс 
рождается через игру. 

1a2. Тотальная ин-
НОВАционность – 
главная ценность 
организации 
1б3, 1в1, 2в2, 2г2, 
3а1, 4а3, 4г2, 4д2 
6а1, 6б4, 7а2, 7б2, 
8а4, 9б1  
 
 

Лидерство центра 
построено на куль-
туре инноваций. Ин-
новационность – 
общий знаменатель 
все процессов орга-
низации. Лидеры, 
педагоги, воспитан-
ники, партнеры – 
все новаторы в сво-
их областях. Инно-
вационность – крас-
ной нитью связыва-
ет все элементы 
экосистемы Центра 

Корень «НОВА» 
формирует основу 
большинства клю-
чевых слов Цен-
тра: главные 
названия ЦТТ 
«Новация», Дет-
ский  технопарк 
«Кванториум. Но-
ватория», фото-
студия Nova, глав-
ное мероприятие  
«Конвент Нова-
ций»; приложение 
дополненной ре-
альности NovAR,  

Инновационность – 
одна из главных со-
ставляющих оценки 
проектов воспитанни-
ков и деятельности 
педагогов. Многие но-
вые идеи и подходы 
рождаются через 
бенчленинг и поиск 
лучших практик, 
например, проект 
«Техномобиль» ро-
дился на форуме ев-
ропейских фаблабов 
FABelgrade-2016 

1а3. Саморазвива-
ющаяся миссия: 
разделяемая всей 
организацией и за-
интересованными 
сторонами миссия, 
которая трансфор-
мируется с измене-
ниями внешней сре-
ды и носит характер 
не эксплицирован-
ных знаний  
2б2, 3б1, 3б2, 4г3, 
5г1 
7а6 

Лидеры смотрят на 
свою миссию по 
возрождению до-
полнительного тех-
нического образова-
ния в регионе как на 
неформализованное 
(тацитное) знание, 
которое постоянно 
детализируется и 
передается всем за-
интересованным 
сторонам через обу-
чение, личный опыт, 
погружение в среду 

Организационная 
культура иннова-
ций и технологич-
ная среда позво-
ляют всем заинте-
ресованным сто-
ронам (работни-
кам, воспитанни-
кам, партнерам и 
т.д.), погружаю-
щимся в экосисте-
му «Новации», 
впитать миссию 
без ее вербальной 
артикуляции  

Центр «Новация» со-
здавался (в 2011 г.) 
для возрождения до-
полнительного техни-
ческого образования в 
городе Иванове, за-
тем возрождение сме-
нило развитие 
(2015 г.) и к образова-
нию прибавилось 
предпринимательство, 
и процесс трансфор-
мации миссии про-
должается 
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1б. Лидеры разрабатывают, внедряют, анализируют систему менеджмента 
организации и результаты ее деятельности, обеспечивая ее непрерывное 
совершенствование 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

1б1. Носители ком-
петенций – центры 
принятия решений: 
децентрализация 
лидерства через де-
легирование и наде-
ление полномочия-
ми позволяет орга-
низации справлять-
ся с «болезнями ро-
ста»  
2в2, 3а1, 3б2, 3в3, 
4б3 
7б2, 7б3, 7б4, 7а3 

Лидерами организа-
ции являются не 
только руководите-
ли, но и все носите-
ли уникальных ком-
петенций, в первую 
очередь педагоги, 
которые наделяются 
полномочиями по 
развитию этих ком-
петенций в органи-
зации 

Носители компетен-
ций поддерживают 
непрерывное со-
вершенствование 
организации. Инно-
вационность носи-
телей компетенций, 
умноженная на их 
инициативность, 
представляет собой 
формулу развития 
Центра  

Система менедж-
мента настроена на 
раскрытие лидерско-
го потенциала носи-
телей компетенций, 
в т.ч. диалоги (ра-
ботника и руководи-
теля) о производи-
тельности (perfor-
mance dialogues) для 
поиска улучшений   

1б2. Хозяева про-
цессов – драйверы 
развития: делегиро-
вание полномочий и 
ответственности 
формирует атмо-
сферу доверия и 
поддерживает цикл 
непрерывных улуч-
шений в организа-
ции 
1г2, 2б3, 3в1, 5а2, 
5г3 
7а2 

Лидеры делегируют 
принятие решений 
по многим направ-
лениям непосред-
ственно хозяевам 
процесса, что, во-
первых,  формирует 
атмосферу доверия, 
во-вторых, стимули-
рует проявление 
инициативы со сто-
роны работников, 
которые являются 
хозяевами тех или 
иных процессов  

Хозяева процессов 
наделяются полно-
мочиями и возмож-
ностью распоряже-
ния ресурсами для 
организации и со-
вершенствования 
своего процесса, в 
т.ч. закупка необхо-
димых материалов, 
выбор партнеров и 
поставщиков, опре-
деление методов 
работы  

Поддержка, анализ и 
при необходимости 
пересмотр решений 
хозяев процессов 
происходит в ходе 
митапов с руковод-
ством и кураторами 
направлений. У ра-
ботников, отвечаю-
щих за процесс, все-
гда есть возмож-
ность прямого кон-
такта с руководите-
лем для оперативно-
го решения пробле-
мы  

1б3. Управление на 
основе лучших прак-
тик: постоянное изу-
чение и  применение 
передового опыта 
позволяет  последо-
вательно культиви-
ровать ценность то-
тальной инноваци-
онности и быть эта-
лоном для других  
1a2, 2б1, 2в3, 2г2, 
3б3, 3в2, 4б3, 4г1, 
5а3 
7б4, 8а4, 9б4 

Мониторинг и изуче-
ние лучших управ-
ленческих практик, в 
том числе, из бизне-
са является одним 
из важных элемен-
тов системы управ-
ления. Поиск лучших 
практик и их инте-
грация в деятель-
ность Центра проис-
ходит с помощью 
партнеров, профес-
сиональных сооб-
ществ, а также на 
основе бенчленинга  

Передовой опыт, ин-
тегрированный в де-
ятельность органи-
зации, затрагивает 
самые различные 
сферы, от дизайна 
помещений до обра-
зовательных про-
грамм, от форматов 
сотрудничества до 
инструментов фанд-
райзинга   

Поиск лучших прак-
тик в первые годы 
работы центра огра-
ничивался вирту-
альной средой и 
местными кейсами, 
затем Центра начал 
искать возможности 
бенчленинга в дру-
гих регионах России, 
сегодня организация 
ориентирована на 
поиск и интеграцию 
лучших мировых 
практик  
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1в. Лидеры взаимодействуют с внешними заинтересованными сторонами 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

1в1. Экосистема ин-
новаций: лидеры 
формируют вокруг 
организации сеть 
инновационно ори-
ентированных заин-
тересованных сто-
рон из партнеров, 
поставщиков, по-
требителей, органов 
власти, обществен-
ных организаций и 
др.     
1a2, 2г3, 3а2, 3а3, 
4а1, 4а2, 4а3, 4в2, 
5д2 
8а4, 9а5 

Лидеры, создавая 
технологический 
драйвер региона, 
формируют вокруг 
организации среду, 
которая наполняется 
инновационными 
мероприятиями, 
партнерами, идеями, 
проектами, потреби-
телями. Новая эко-
система позволяет 
вовлечь заинтересо-
ванные стороны в 
совместное  выра-
щивание инноваций 

Лидеры позициони-
руют свою площад-
ку, как открытую для 
любых форм инно-
вационного взаимо-
действия (Форум 
«Опоры России», 
WorldSkills, Хакатоны 
мэрии и др.), а также 
как организатора ин-
новационных меро-
приятий (РобоФест, 
MegaQR, Техномо-
биль, Конвент Нова-
ций)  

Экосистема посто-
янно расширяется. 
С открытием в 
2018 г. Кванториума 
появилась новая 
площадка и новые 
возможности, кото-
рые лидеры смогли 
реализовать в ряде 
проектов с новыми 
стейкхолдерами, в 
частности, феде-
ральный «Кампус»  
или Международный 
чемпионат по 
спидкубингу  Ivanovo 
Cuber Cup 2019   

1в2. Наставники – 
коммуникаторы: 
преподаватели Цен-
тра являются важ-
ным связующим 
звеном во взаимо-
отношениях органи-
зации с заинтересо-
ванными сторонами 
1г2, 1д3, 5д1,  
6а1, 6б3, 8а6, 9б1 
  

Преподаватели Цен-
тра являются 
наставниками и но-
сителями компетен-
ций, а также входят 
в профессиональ-
ные сообщества по 
своей тематике, по-
этому являются ам-
басадорами Центра. 
Кроме того, настав-
ники – это главный 
канал обратной свя-
зи с воспитанниками 
и родителями.  

Наставники, взаимо-
действуют с заинте-
ресованными сторо-
нами и привлекают 
новые проекты и но-
вых сотрудников. 
Ежедневно комму-
ницируя с детьми и 
родителями на заня-
тиях и в социальных 
сетях, они собирают 
мнения и пожелания 
непосредственных 
потребителей  

Поскольку команда 
наставников Центра 
постоянно расширя-
ется, изменяется и 
их профиль – появ-
ляются представи-
тели бизнеса и 
науки, что  ведет к 
более тесным фор-
мам взаимодей-
ствия: появляются 
совместные публи-
кации, заявки на па-
тенты, новые стар-
тапы 

1в3. Фаблаб-
концепция: реали-
зация идеи цифро-
вой лаборатории со 
свободным досту-
пом к высоко-
технологичному 
оборудованию  
4б2, 4г2, 4д3, 5г3 
8а4, 8б5, 8б6,  

Концентрация доро-
гостоящего  высоко-
технологичного обо-
рудования (3D-
принтеров,  лазер-
ных станков и т.д.) в 
одном месте позво-
ляет реализовать 
шеринговую концеп-
цию использования 
этого оборудования, 
предоставив сво-
бодный доступ к 
нему мейкерам из 
внешней среды 

В 2015 г. на базе 
«Новации» открылся 
первый в регионе 
ЦМИТ – центр моло-
дежного инноваци-
онного творчества 
«Агентство иннова-
ций», ставший базой 
для реализации мно-
гих D.I.Y. (do-it-
yourself) проектов. 
Затем в формате 
фаблаба начал ра-
ботать Хайтек-цех 
Кванториума 

Регулярная обрат-
ная связь с пользо-
вателями оборудо-
вания позволяет по-
лучить информацию 
о потребностях в 
обучении, материа-
лах, новых видах 
оборудования, про-
граммного обеспе-
чения, технологиях 
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1г. Лидеры, вовлекая персонал, укрепляют культуру делового совершенства 
организации 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

1г1. Проектный офис 
руководителя 
1г2, 2а2, 2б3, 2в3, 
3г2, 5а1, 5а2, 5г3 
7а1, 9а4, 9б2, 9б3  

Все ключевые во-
просы, связанные с 
развитием органи-
зации, обсуждаются 
еженедельно в про-
ектном офисе руко-
водителя, каждый 
лидер (формальный 
и неформальный) 
может инициировать 
обсуждение своих 
предложений в про-
ектном офисе   

В рамках проектного 
офиса решаются 
вопросы развития 
перспективных 
направлений, взаи-
модействия с парт-
нерами, запуска но-
вых проектов и про-
грамм. Проекты 
структурируются, 
формируются про-
ектные команды, об-
суждаются и выде-
ляются необходи-
мые ресурсы 

Каждый последую-
щий проект опирает-
ся на базу преды-
дущих проектов. Но-
вые проекты струк-
турируются с учетом 
накопленного опыта 
и успешных управ-
ленческих паттернов 
(например, органи-
зация волонтеров, 
GR, освещение в 
СМИ)  

1г2. Квантовое деле-
гирование: наделе-
ние лидеров 
направлений /  кван-
тумов  полномочия-
ми по формирова-
нию стратегических 
приоритетов  
1б2, 1в2, 1г1, 5а2, 
5г1 
6б2, 7а2, 9а4  

Направления подго-
товки Центра, а 
позднее квантумы 
Кванториума, имеют 
собственные траек-
тории в рамках стра-
тегического вектора 
организации. Лиде-
ры направлений 
вправе сами опре-
делять стратегию 
развития, партне-
ров, проекты, техно-
логии, которые бу-
дут драйверами ро-
ста. Наделение пол-
номочиями укрепля-
ет культуру совер-
шенства     

Лидеры квантумов, 
имея полномочия по 
развитию своего 
направления вовле-
кают наставников / 
преподавателей в 
поиск возможностей 
развития, роста и 
совершенствования 
деятельности. Так, 
инициатива настав-
ников Робоквантума 
по продвижению 
нейропилотирования 
повлекло закупку 
оборудования и раз-
витию этого направ-
ления 

Инициативы и про-
екты лидеров кван-
тумов, а также ре-
зультаты их реали-
зации регулярно об-
суждаются на про-
ектном офисе, мита-
пах с руководством 
и кураторами кван-
тумов, а также в ре-
жиме коворкинга. 
Выработанные 
предложения по 
улучшению позво-
ляют непрерывно 
совершенствовать 
процессы  

1г3. Самооценка по 
модели CAF – евро-
пейской системе ор-
ганизационной са-
мооценки публично-
го сектора, основан-
ной на критериях 
модели совершен-
ства EFQM  
2б1, 3д3 
8а1, 8а4, 9б6 
 
 
 

По инициативе ли-
деров Центра с це-
лью поиска возмож-
ностей улучшений  
«Новация» стала 
пилотной площадкой 
проекта РАНХиГС по 
применению модели 
CAF. В январе-
феврале 2020 г. 
прошли сессии са-
мооценки по крите-
риям модели CAF с 
привлечением ра-
ботников Центра,  

Репрезентативная 
группа по самооцен-
ке определила 
сильные стороны 
(часть из которых 
легла в основу дан-
ного отчета), обла-
сти совершенство-
вания и действия по 
улучшению (напри-
мер, создание 
спортклуба Nova), 
которые взяты на 
реализацию. 

По результатам са-
мооценки было при-
нято решение по 
участию в конкурсе 
на соискание Пре-
мии Правительства 
в области качества, 
и рассматривается 
возможность подачи 
заявки на уровень 
совершенства EFQM 
«Стремление к со-
вершенству»  

 
  



14 
 

1д. Лидеры обеспечивают гибкость организации и эффективно управляют 
изменениями 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

1д1. Эджайл фило-
софия – интеграция 
принципов эджайл в 
систему управления 
организации 
2б1, 2б3, 5а1 
7а1 
 
 

Лидеры строили ра-
боту Центра на 
принципах эджайл 
еще до того, как эта 
методология стала 
применяться органи-
зациями в России. 
Гибкость является 
ключевым фактором 
успеха инновацион-
ной организации, 
поэтому гибкость – 
ключевой принцип 
системы управления  

Система управления 
позволяет лидерам 
быть готовыми к из-
менениям внешней 
среды и быстрому 
развитию техноло-
гий . Проектный под-
ход к обучению 
обеспечивает гиб-
кость организации, 
как и распределен-
ные центры приня-
тия решений. 

Рост организации на 
протяжении 9 лет 
требовал изменения 
управленческих 
подходов, ее гиб-
кость – залог успеха 
и в будущем. Орга-
низация продолжает 
расти, на базе Цен-
тра в 2020 г. откры-
вается «IT-Куб», что 
требует очередного 
пересмотра системы 
управления 

1д2. Открытость и 
вовлеченность во 
внешние процессы 
2б1, 2г1, 3б3, 3д2, 
4а2, 4д1, 5а3, 5в2 
6б6, 7б4, 8б1, 8б2 
 
 

Поскольку Центр яв-
ляется уникальной  
технологической 
площадкой региона, 
и демонстрация ее 
возможностей как 
можно большему 
числу заинтересо-
ванных сторон яв-
ляется частью стра-
тегии. Открытость – 
это эффективный 
метод  инновацион-
ного развития 

Лидеры демонстри-
руют открытость, ре-
гулярно организуя 
посещения Центра 
различными группа-
ми заинтересован-
ных сторон, поддер-
живая мероприятия 
местного сообще-
ства, участвуя в ра-
боте экспертных и 
общественных сове-
тов и т.д. 

Открытость и вовле-
ченность в процессы 
внешней среды 
обеспечивают эф-
фективные каналы 
обратной связи. По-
лучаемая информа-
ция позволяет регу-
лярно корректиро-
вать стратегию и 
процессы организа-
ции и быстро реаги-
ровать на изменения 
внешней среды 

1д3. Дети и родите-
ли – маркеры изме-
нений  
1в2, 2а1, 2а2, 2г1, 
3а3, 4б2, 5б1, 5б2, 
5в1, 5г2, 5д1 
6а1-6а5, 6б1, 6б3, 
6б4, 6б6 

Основными потре-
бителями услуг ор-
ганизации являются 
учащиеся и опосре-
дованно их родите-
ли. Дети и родители 
во многом форми-
руют запрос на но-
вые образователь-
ные направления. 
Изучение их мнений 
на основе опросов и 
обратной связи че-
рез наставников 
позволяют лидерам 
принимать верные 
решения, реагируя 
на изменения пред-
почтений потреби-
телей 

В организации про-
водятся регулярные 
опросы учащихся и 
их родителей в 
форме анкетирова-
ния, личного обще-
ния, родительских 
собраний, открытых 
уроков, в рамках  
многочисленных ме-
роприятий. Ежегод-
ный «Конвент нова-
ций» – одна из ос-
новных форм выяв-
ления запросов 
учащихся на новые 
компетенции и про-
граммы обучения 

Эволюция форм об-
ратной связи в орга-
низации прошла 
этапы от бумажных 
анкет до электрон-
ных опросов в мене-
джерах. Организа-
ция уделяет внима-
ние особой роли 
наставников как 
трансляторов мне-
ний и ожиданий де-
тей и родителей ли-
дерам организации.   
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2. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ 
 
 

 
 

Организация является одновременно муниципальным образовательным учрежде-
нием, частью федеральной инновационной сети детских технопарков Кванториумов и од-
ной из самых высокотехнологичных организаций региона. Данная конфигурация обуслав-
ливает, во-первых, необходимость тесного взаимодействия с широким спектром заинте-
ресованных сторон, во-вторых, готовность отвечать на технологические вызовы быстро 
изменяющейся внешней среды, в-третьих, высокую социальную ответственность органи-
зации перед местным сообществом.  

Политика и стратегия организации строятся на принципах открытости и вовлеченно-
сти. Организация развивает коммуникационные каналы и различные формы обратной 
связи (через участие в деятельности партнеров, социальные сети, экспертные и профес-
сиональные сообщества). Открытый диалог с потребителями и всеми заинтересованны-
ми, включая органы власти различных уровней (администрация города Иванова, прави-
тельство Ивановской области, Министерство просвещения РФ) и институты развития 
(Агентство стратегических инициатив, Фонд новых форм развития образования, Фонд со-
действия инновациям и др.) позволяет регулярно актуализировать повестку, и совершен-
ствовать деятельность на основе потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 
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2а. Политика и стратегия основываются на понимании потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, а также внешнего окружения 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

2а1. Разведка боем: 
краткосрочные кур-
сы    
1д3, 4а1, 4б2, 4г2 
6б2, 6б3 

Краткосрочные об-
разовательные кур-
сы позволяют апро-
бировать новые 
направления: 
насколько они инте-
ресны потребителям 
– детям, как новая 
тема согласуется с 
имеющейся базовой 
подготовкой, какие 
новые компетенции 
необходимы препо-
давателям  

Каждое полугодие 
на основе предло-
жений наставников и 
запроса учащихся и 
родителей форми-
руется программа 
краткосрочных кур-
сов по новым 
направлениям. В 
период каникул но-
вые направления 
тестируются в фор-
мате STEM-игр  

По результатам 
проведения кратко-
срочных курсов оце-
нивается уровень 
спроса, обратная 
связь учащихся, ро-
дителей и наставни-
ков и принимается 
решение о перспек-
тивности развития 
того или иного 
направления 

2а2. Коммуникация и 
обратная связь как 
основа знаний о 
нуждах и ожиданиях 
заинтересованных 
сторон 
1г1, 1д3, 3г2, 4г2, 
4д1, 5а2, 5б1, 5в1 
6б1, 6б6, 8а2, 8а6, 
8б1, 8б2, 8б3, 8б4 

Развитие коммуни-
кационных каналов 
со стейкхолдерами 
происходит на всех 
уровнях. При этом 
обратная связь ра-
ботает и в направ-
лении от Центра к 
заинтересованным 
сторонам. Стейк-
холдеры вовлекают-
ся в разработку по-
литики и стратегии 
через систему сове-
тов, родительски со-
браний, экспертных 
встреч  

Преподаватели ре-
гулярно собирают 
обратную связь от 
учащихся и родите-
лей, различные ви-
ды опросов прово-
дятся регулярно в 
формах анкетирова-
ния, встреч, личных 
бесед. Обратная 
связь от партнеров, 
учредителей посту-
пает в рамках сове-
щаний и встреч, а 
также в ходе пуб-
личных мероприятий 

Нужды, ожидания и 
предложения заин-
тересованных сто-
рон, собранные по 
всем доступным 
коммуникационным 
каналам обсуждают-
ся на проектном 
офисе руководителя 
и интегрируются в 
политику и страте-
гию организации  

2а3. Мероприятия 
как воронка идей 
для реализации в 
стратегической пер-
спективе 
2г1,, 3б3, 3в2, 4а2, 
5в2 
6б1, 8б4 
 
 

Центр является ор-
ганизатором боль-
шого количества ме-
роприятий, как внут-
ренних, так город-
ских, региональных, 
федеральных и 
международных. 
Мероприятий (хака-
тоны, конкурсы,  
олимпиады и т.д.) 
являются инстру-
ментом по поиску 
идей для развития 
Центра 

Подход Центра к ор-
ганизации каждого 
мероприятия пред-
полагает, во-первых, 
поиск инновацион-
ных идей, создаю-
щих «вау-эффект» 
для участников (ди-
зайн, формат, тех-
нологии и др.). Во-
вторых,  сами меро-
приятия генерируют 
массу идей, которые 
становятся точками 
входа для стратеги-
ческого планирова-
ния  

Идеи, апробирован-
ные в рамках подго-
товки мероприятия, 
а также возникшие в 
ходе его проведе-
ния, анализируются, 
приоритизируются, и 
наиболее релевант-
ные принимаются к 
реализации  
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2б. Политика и стратегия основываются на понимании внутренней деятельности и 
возможностей организации 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

2б1. Бизнес-
модель в управле-
нии муниципаль-
ным учреждением  
1б3, 1г3, 1д1, 1д2, 
2б1, 2б3, 2в1-2в3, 
3б3, 3г1, 3г3, 5а2 
9аз, 9а5  

Управленческая ко-
манда, сформиро-
вавшаяся в 2010 г. 
при открытии Центра, 
пришла из бизнеса, 
поэтому системы 
управления муници-
пальным учреждени-
ем строится на биз-
нес-методах, в т.ч. 
маркетинг, управле-
ние персоналом и др.  

Клиентоориентиро-
ванность, гибкость, 
открытость, иннова-
ционность, вовле-
ченность, доверие и 
другие принципы 
менеджмента, свой-
ственные бизнес-
структурам, интегри-
рованы во все сфе-
ры деятельности ор-
ганизации и на всех 
уровнях управления 

Руководство произ-
водит регулярный 
анализ соответствия 
системы управления 
изменяющейся 
внешней среде, 
ищет примеры луч-
ших управленческих 
практик в коммерче-
ском секторе и инте-
грирует их в свою 
деятельность   

2б2. Цифровиза-
ция – цифровая 
трансформация 
организации для 
обеспечения ли-
дерства в  отрасли 
1a2, 1а3, 4б3, 4г1, 
5в3, 5г3 
6а1, 9а4  

Цифровая трансфор-
мация затрагивает 
все сферы организа-
ции. Наличие цифро-
вого высокотехноло-
гичного оборудования 
дает возможности 
разработки цифровых 
решений: чат-ботов, 
социальной сети; 
применению техноло-
гий дополненной и 
виртуальной реаль-
ности в образова-
тельном процессе и 
маркетинге и т.д. 

Все подразделения 
Центра оборудованы 
высокотехнологич-
ным цифровым обо-
рудованием, которое 
регулярно обновля-
ется. Возможность 
использовать в об-
разовательном про-
цессе и проектной 
работе 3D-
принтеров, сканеров, 
лазерных станков, 
AR/VR, фото/видео 
оборудования, 
квадрокоптеров и пр. 
есть у каждого ра-
ботника Центра 

Потребности циф-
ровизации выявля-
ются в процессе 
общения работников 
с руководством (ми-
тапы), общения с 
кураторами кванту-
мов. Как правило, 
лидеры направле-
ний и хозяева про-
цессов  формули-
руют потребность в 
новом оборудовании 
и являются драйве-
рами цифровизации   

2б3. SMART-цели: 
проектное управ-
ление, нацеленное 
на результат и 
обеспечивающее 
гибкость и вовле-
ченность 
1б2, 1г1, 1д1, 2б1, 
3в3, 3г1, 3г3, 5д1 
7б5, 9а1, 9а5 

Деятельность органи-
зации носит во мно-
гом проектный харак-
тер, поэтому эффек-
тивность деятельно-
сти Центра достига-
ется через SMART-
цели, которые прора-
батываются в рамках 
проектного офиса и 
на встречах проект-
ных команд, когда все 
участники проекта 
получают ясное пред-
ставление кто, когда, 
что, где и зачем дол-
жен делать    

Каждый участник 
проекта знает свою 
роль, задачу, полно-
мочия и ответствен-
ность в рамках реа-
лизуемого проекта. 
Проектные команды 
обычно кроссфунк-
циональны и объ-
единяют представи-
телей различных 
направлений, чьи 
цели гармонизиру-
ются с целями про-
екта и организации в 
целом 

Эджайл-подходы 
позволяют регуляр-
но корректировать и 
актуализировать 
цели с учетом изме-
нений окружающей 
сред, в том числе 
изменения предпо-
чтений и ожиданий 
потребителей и дру-
гих заинтересован-
ных сторон 
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2в. Политика и стратегия разрабатываются, пересматриваются и актуализируются 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

2в1. Форсайт-
прогнозирование 
образа будущего 
инженерно техниче-
ского дополнитель-
ного образования на 
кратко-, средне- и 
долгосрочную пер-
спективу для опре-
деления вектора 
стратегического раз-
вития организации 
2б1, 2в3, 4б1 
7а2, 9б6 
 

Один из подходов, 
который определяет 
образ будущего от-
расли на 5-10-15-20 
лет. В форсайт-
сессию вовлекаются 
все работники орга-
низации, а также 
представители 
партнеров, вузов, 
органов власти, экс-
пертного и бизнес-
сообщества и другие 
заинтересованные 
стороны 

По результатам 
форсайт-сессий 
«Новации» проходят 
раз в год и включают 
три такта: опреде-
ление трендов си-
стемы допобразова-
ния; определение 
субъектов (стейк-
холдеров, противни-
ков изменений); 
предвидение техно-
логий. Итоговая 
«сборка» дает образ 
будущего – вектор 
развития  

Карта будущего еже-
годно пересматри-
вается с целью 
определения тен-
денций, изменений 
внешней среды, про-
гнозов и ожиданий 
заинтересованных 
сторон 

2в2. Компетентност-
ный подход как ос-
нова организацион-
ных знаний и инно-
вационности  
1a1, 1a2, 1б1, 1б3, 
2б1, 3а1, 3б1, 3б2, 
3в1, 3в3, 4г1, 4г3, 
5г1, 5д1 
7а3, 7а6, 7б2, 7б3 

Образ инженерно-
технического допол-
нительного образо-
вания будущего 
определяется через 
компетенции, кото-
рые будут востребо-
ваны. Педагоги – но-
сители уникальных 
компетенций. Про-
филь компетенций 
организации должен 
отражать инноваци-
онные тренды  

Преподаватели / 
наставники постоян-
но повышают уро-
вень своих компе-
тенций через обуче-
ние, коворкинг, об-
мен опытом и поиск 
лучших практик по 
своим направлени-
ям. Руководство 
поддерживает ини-
циативы работников 
по освоению новых 
компетенций  

Компетенции работ-
ников оцениваются 
кураторами направ-
лений, а также через 
диалоги о произво-
дительности с ра-
ботниками.   

2в3. Управление 
рисками для обес-
печения устойчивого 
развития организа-
ции 
1г1, 2б1, 2в1, 3а3 
7а1-а6, 7б1, 7б3, 7б6 

Риски определяются 
в процессе форсайт-
сессий, в ходе об-
суждений в рамках 
стратегических сес-
сий проектного офи-
са руководителя. 
Предвидение и 
своевременное реа-
гирование на потен-
циальные риски со-
ставляет часть 
эджайл-философии 
организации 

Риски определяются 
по всем ключевым 
направлениям, для 
предотвращения 
каждого риска кол-
легиально находит-
ся инновационное 
системное решение. 
Например, риск не-
хватки педагогов с 
соответствующими 
компетенциями при-
вел к решению вос-
питывать педагогов 
из числа учащихся  

Регулярному пере-
смотру рисков спо-
собствует проектный 
подход, поскольку 
каждый новый про-
ект предполагает 
обсуждение рисков, 
многие риски явля-
ются общими для 
отрасли, поэтому ак-
туализация и поиск 
инновационных ре-
шений происходит 
постоянно 
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2г. Политика и стратегия доводятся до заинтересованных сторон, реализуются и 
контролируются 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

2г1. Политика от-
крытых дверей по-
могает организации 
демонстрировать 
свою инновацион-
ность и лидерство в 
отрасли  
1д3, 2а3, 2б1, 2г1, 
3б3, 3д2, 4а2, 4д1, 
5а3, 5в2 
6б6, 7б4, 8б1, 8б2 
 

Политика открытых 
дверей поддержива-
ет принцип открыто-
сти организации и ее 
руководства. Двери 
Центра открыты для 
тысяч детей, их ро-
дителей, партнеров, 
коллег по цеху и 
других заинтересо-
ванных сторон. «Но-
вация» делиться  
технологиями, как 
образовательными, 
так и управленче-
скими   

Организация ис-
пользует разнооб-
разные форматы 
«открытых дверей»: 
экскурсии, кибер-
среда для школьни-
ков, инженерные 
классы (аутсорсинг 
урока  технологии), 
открытые мероприя-
тия (в т.ч. мероприя-
тия партнеров на 
площадках Центра), 
открытые уроки и 
мастер классы для 
родителей  

На основе отзывов 
организация регу-
лярно пересматри-
вает подходы к про-
ведению открытых 
мероприятий: обору-
дует площадки (звук, 
свет и т.д.), совер-
шенствует видеосо-
провождение (съем-
ка 360°, live-
трансляции), фор-
мирует корпус во-
лонтеров, взаимо-
действует со «Шко-
лой вожатых» и т.д.  

2г2. Распростране-
ние лучших практик 
для формирование 
экосистемы иннова-
ций в регионе и 
поддержание ими-
джа лидера сферы 
дополнительного 
технического обра-
зования региона и 
страны 
1a1, 1a2, 1б3, 3б2, 
3б3, 4в2, 4г2, 4д3, 
5а3, 5в3, 5д2 
8а1-а6, 8б1-б6, 9б2, 
9г2 

Организация явля-
ется реципиентом и 
носителем лучших 
практик, поскольку 
культура инноваций 
требует регулярного 
поиска возможно-
стей использования 
современных техно-
логий и раскрытия 
творческого потен-
циала. Распростра-
нение лучших прак-
тик (образователь-
ных, технологиче-
ских, управленче-
ских), в т.ч. соб-
ственных является 
одной из приоритет-
ных задач Центра  

Лучшие практики 
Центра регулярно 
доносятся до про-
фессионального со-
общества региона 
(на площадках Цен-
тра, органов власти 
города и региона, 
Точки кипения АСИ 
и др.). Носители 
лучших практик 
Центра выступают 
на федеральных 
площадках ФНФРО, 
АСИ, Сколково, на 
международных 
площадках FABel-
grade, TUMO центр 
и т.д., в журнале 
«Инновации» и др. 

Организация посто-
янно ищет новые 
формы распростра-
нения лучших прак-
тик, наставники и 
лидеры направлений 
вовлекаются в дея-
тельность по рас-
пространению соб-
ственного передово-
го опыта через пре-
зентацию своих про-
ектов (в т.ч. вместе с 
воспитанниками), 
своих направлений/ 
квантумов, публич-
ные выступления на 
различных площад-
ках (Science Slam и 
т.д.) 

2г3. Политика кол-
лаборативности - 
интеграция работ-
ников организации в 
деятельность заин-
тересованных сто-
рон  
1в1, 4а1, 4а2, 5д2 
8а6 

Работники и руково-
дители Центра часто 
являются сотрудни-
ками вузов, техноло-
гичных компаний, 
входят в состав кон-
сультативных и экс-
пертных советов при 
органах власти, 
профессиональных 
сообществ, что по-
могает доводить по-
литику и стратегию 
Центра до заинтере-
сованных сторон  

Политика руковод-
ства направлена на 
включение сотруд-
ников Центра в дея-
тельность внешних 
организаций, потен-
циальных партнеров 
и заинтересованных 
сторон, наравне с 
привлечением в ря-
ды наставников, со-
трудников Центра 
работников сторон-
них организаций с 
целью достижения 
синергетического 
эффекта  

Расширение экоси-
стемы организации 
характеризуется 
расширением круга 
заинтересованных 
сторон, что требует 
от руководства ак-
тивного взаимодей-
ствия с ними. Регу-
лярно происходит 
поиск новых форм 
интеграции для эф-
фективного доведе-
ния политики и стра-
тегии Центра до 
стейкхолдеров  
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3. ПЕРСОНАЛ 
 
 

 
 

Работники – это основной актив организации, поскольку каждый преподаватель / 
наставник обладает набором уникальных компетенций работы с высокотехнологичным 
оборудованием и современным программным обеспечением. Руководство организации 
стремиться раскрывать лидерский и творческий потенциал работников через обучение, 
поддержку инициатив, вовлечение в деятельность организации через делегирование.  

В организации создаются условия, когда работники имеют возможность самостоя-
тельно определять потребности в освоении новых компетенций, материалах, оборудова-
нии по своим направлениям (как образовательного процесса, так и проектной деятельно-
сти). Руководство обеспечивает ресурсами (организационными и финансовыми) иннова-
ционные инициативы работников.  

Работники выступают трансляторами своих знаний и компетенций как внутри орга-
низации, так и во внешнюю среду через участие в профессиональных и конкурсных меро-
приятиях (в качестве экспертов, судей, докладчиков и т.д.).  

В организации налажены внутренние каналы коммуникации, функционируют форма-
ты открытого общения руководства и работников. Каждый работник имеет возможность 
прямого диалога с директором.   
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3а. Планы в области персонала поддерживают стратегию организации 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

3а1. Сеть инновато-
ров: сообщество во-
круг организации, 
подпитывающие ин-
новационную экоси-
стему носителями 
новых компетенций 
1a2, 1б1, 2в2, 5б3 
7б1, 7б3, 8а4 
 

Специфика отрасли 
требует от органи-
зации постоянного 
реагирования на но-
вые технологиче-
ские вызовы по-
средством наполне-
ния и расширения 
набора своих компе-
тенций. Профиль 
компетенций фор-
мируют их носители 
– работники Центра. 
Сеть инноваторов 
позволяет быстро 
восполнять нехватку 
компетенций во 
внешней среде 

Новые кадры, обла-
дающие новыми 
компетенциями, не-
обходимыми для 
поддержания стра-
тегии организации,  
привлекаются из 
внешней среды. Во 
внешней среде 
формируется сеть 
инноваторов (про-
фессиональных кон-
тактов с людьми и 
организациями), ко-
торые могут являть 
потенциальными 
работниками Центра  

Масштаб и направ-
ления расширения 
сети инноваторов 
как кадрового ре-
зерва перманентно 
оценивается. Лиде-
ры ищут возможно-
сти горизонтального 
расширения сети (в 
пределах отрасли 
дополнительного 
образования) и вер-
тикального (привле-
чение молодых кад-
ров: студентов, мо-
лодых инженеров)  

3а2. Партнеры-
наставники – вовле-
чение партнеров в 
проектную деятель-
ность и передачу 
знаний 
1в1, 4а1, 4а3, 4в2, 
5б2, 5д2 
8а4, 9б6 

Тесное взаимодей-
ствие с партнерами - 
технологическими 
лидерами, иннова-
ционными компани-
ями позволяет реа-
лизовывать сов-
местные проекты 
(«Стволыгин», «Ак-
велон», «Involta» и 
др.) позволяют при-
влекать в качестве 
наставников проект-
ных команд специа-
листов из организа-
ций-партнеров   

Партнеры вовлека-
ются в деятельность 
Центра на различ-
ных этапах: в каче-
стве членов попечи-
тельского совета 
Центра, экспертов в 
конкурсах, спикеров 
на мероприятиях, 
что позволяет уста-
новить тесные кон-
такты и вовлекать 
большинство парт-
неров в наставниче-
скую деятельность 
(например, проекты 
БИНК, бизнес-
акселератор, «Кам-
пус») 

Изначально настав-
ническая деятель-
ность рассматрива-
лась в качестве 
менторства и кон-
сультирования. По 
мере развития Цен-
тра роль партнеров 
расширяется, Цен-
тра становится не 
только образова-
тельной, но и экспе-
риментальной, а 
также НИР-
площадкой, а 
наставники со сто-
роны партнеров ста-
новятся лидерами 
проектных команд  

3а3. Дети-тьюторы – 
воспитание соб-
ственных кадров  
1д3, 2в3, 5д3 
6а3, 6а4, 6б4, 8а5, 
9б1 

Риск нехватки пре-
подавателей / 
наставников, обла-
дающих уникальны-
ми техкомпетенция-
ми и способных 
быстро их осваивать 
– один из основных 
рисков Центра, по-
этому подготовка 
преподавателей 
начинается в кван-
тумах, когда дети 
пробуют себя в ка-
честве тьюторов для 
других детей  

С момента основа-
ния Центра данный 
подход применяется 
по всем направле-
ниям образователь-
ной деятельности. 
Воспитанники, про-
бовавшие себя в 
роли тьюторов на 
классах фото-
студии, робототех-
ники, 3D-дизайна и 
т.д. сегодня являют-
ся преподавателями 
центра 

Преподаватели и 
наставники в про-
цессе обучения вы-
являют детей, спо-
собных обучать дру-
гих и дают им воз-
можность пробовать 
себя в роли тьюто-
ров, затем руковод-
ство предоставляет 
детям-тьютором 
возможность уча-
стия в проектном 
офисе и вовлекает в 
работу Центра 
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3б. Знания и способности персонала развиваются 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

3б1. Внутреннее 
кросс-обучение  
1а3, 2в2, 363, 3г3, 
5д1 
7а2, 7а3, 7а4, 7б4 

Инновационная ак-
тивность Центра 
строится на проект-
ной работе, которая 
предполагает кросс-
функциональное вза-
имодействие сотруд-
ников и навыки рабо-
ты на высокотехноло-
гичном оборудова-
нии. С этой целью 
работники Центра ре-
гулярно проводят ма-
стер-классы друг для 
друга и делятся сво-
ими компетенциями 

Каждый работник 
является носителем 
уникальных компе-
тенций (3D-печать, 
AR/VR технологии, 
лазерная резка и 
др.). В организации 
регулярно органи-
зуются обучающие 
мероприятия для 
работников, где но-
ситель компетенции 
дает базовые знания 
по своему направ-
лению коллегам  

Кросс-обучение поз-
воляет работникам 
разговаривать на 
одном языке и более 
полно использовать 
технологические 
возможности Центра 
для реализации 
проектов. Работни-
ки, заинтересовав-
шиеся той или иной 
компетенцией, могут 
продолжить ее 
освоение через бо-
лее глубокое обуче-
ние   

3б2. Софт / хард 
обучение по про-
граммам Фонда но-
вых форм развития 
образования 
1б1, 2в2, 3г3, 4г1, 
5г1 
7а3, 7б2 

Работники центра ре-
гулярно (до несколь-
ких раз в год) повы-
шают квалификацию 
не только по своим 
направлениям (хард), 
но и осваивают гиб-
кие (софт) компетен-
ции (модерация, 
групповая динамика, 
урегулирование кон-
фликтов и др.) в рам-
ках программ Фонда 
новых форм развития 
образования – опе-
ратора сети кванто-
риумов России  

Обучение проводит-
ся для разных кате-
горий участников: 
руководители, 
наставники, методи-
сты и т.д. Сессии 
также разделяются 
по уровню сложно-
сти: для новичков и 
продолжающих. 
Вне зависимости от 
программы, обуче-
ние носит практико-
ориентированный 
характер: участники 
решают кейсы в 
группах 

Потребность в ком-
петенциях опреде-
ляется кураторами 
направлений и/или 
самими работника-
ми, которые прояв-
ляют желание осво-
ения той или иной 
компетенции и про-
хождения той или 
иной программы 
обучения  

3б3. Бенчленинг – 
изучение и обмен 
лучшими практика-
ми 
1б3, 1в1, 1д2, 2а3, 
2б1, 3б1, 3в2, 4г1, 
5а3 
7б4, 8б1, 8б2, 9б6  

Методология 
бенчленинга предпо-
лагает открытость 
организации к обмену 
опытом, поиску и 
изучению лучших 
практик. Центр реа-
лизует политику от-
крытых дверей, то 
позволяет активно 
искать партнеров для 
изучения и обмена 
образовательными и 
управленческими 
практиками, прини-
мать участие в озна-
комительных визитах 
и демонстрировать 
собственный опыт 

Изучение лучших 
практик происходит 
по всем направле-
ниям: каждый кван-
тум заточен на то, 
чтобы занимать ли-
дирующие позиции в 
профессиональной 
среде и подтвер-
ждать это участием 
в конкурсах, фору-
мах, мероприятиях, 
где имеется воз-
можность продемон-
стрировать возмож-
ности своих техно-
логий и результаты 
реализованных / ре-
ализуемых проектов 

Инновационная эко-
система Центра и 
имидж технологиче-
ского лидера регио-
на является двига-
телем процессов 
бенчленинга: с од-
ной стороны, Центр, 
является носителем 
эталонных практик, с 
другой, стороны 
быстро меняющаяся 
внешняя среда за-
ставляет соответ-
ствовать имиджу 
флагмана техразви-
тия и искать передо-
вые практики для 
сохранения устойчи-
вости  
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3в. Деятельность персонала координируется, он вовлечен в процессы организации 
и наделен соответствующими полномочиями 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

3в1. Инициатива – 
не наказуема 
1б2, 2в2, 2г1, 3в3, 
3г1, 5г1, 5г2 
7а1, 7а2, 7а6, 7б5, 
9б1, 9б3 

Инициативность – 
одна из ключевых 
ценностей центра, 
которая является 
двигателем разви-
тия организации. 
Инициативы работ-
ников по освоению 
компетенций, 
направлениям раз-
вития, запуску новых 
проектов всесторон-
не поддерживаются 
руководством 

Организационная 
культура организа-
ции предполагает 
инициативу со сто-
роны работников. 
Каждый работник, 
особенно носитель 
компетенций, фор-
мирует запрос на 
инновационную ак-
тивность (обучение, 
проект и т.д.) и 
наделяется полно-
мочиями по реали-
зации  

Оценка и обратная 
связь по инициати-
вам работников про-
ходит в рамках ми-
тапов с руковод-
ством, встреч с кур-
торами направле-
ний, личного обще-
ния с руководите-
лем. Кроме того, ре-
зультаты реализа-
ции инициатив ра-
ботников оценива-
ются в критериаль-
ных листах  

3в2. Экспорт лучших 
практик 
1б3, 1д2, 2а3, 3б3, 
4б3, 5а3 
7б4, 7б5, 8а6 

Многие лучшие 
практики организа-
ции генерируются 
работниками, их 
распространение 
происходит, как 
внутри Центра (по-
средством кросс-
обучения), так и во 
вне (посредством 
семинаров, мастер-
классов, презента-
ций на региональ-
ном, федеральном и 
международном 
уровне) 

На уровне региона 
лучшие практики 
транслируются на 
мероприятиях Ин-
ститута развития 
образования Ива-
новской области; на 
федеральном 
уровне в рамках 
программ Фонда но-
вых форм развития 
образования; на 
международном в 
рамках профессио-
нальных сообществ 
центров техническо-
го творчества 

Обратная связь 
участников профес-
сионального сооб-
щества, которую по-
лучают работники 
Центра в ходе 
трансфера лучшего 
опыта организации 
доводится до руко-
водства организации 
и учитывается при 
корректировке и ак-
туализации страте-
гии и планов работы, 
а также индивиду-
альных траекторий 
развития работников 

3в3. Преподаватель 
– хозяин образова-
тельного процесса 
1б1, 1б2, 2б3, 2в2, 
3в1, 5а2, 5г3 
6а2, 7а1, 7а2, 7б5 

Преподаватели 
Центра – это носи-
тели компетенций, 
они обладают зна-
ниями передовых 
технологий по своим 
направлениям, по-
этому могут более 
точно определить 
содержание образо-
вательного процес-
са, требования к его 
ресурсному обеспе-
чению. Руководство 
наделяет препода-
вателей полномочи-
ями по управлению 
образовательным 
процессом, задавая 
лишь общие органи-
зационные рамки 

Все преподаватели 
центра составляют 
авторские образова-
тельные программы, 
интегрируют в про-
граммы проектную 
деятельность и 
имеют возможность 
коллаборировать с 
преподавателями 
других направлений, 
создавая проектные 
команды через 
формат коворкинга. 
Руководство органи-
зации обеспечивает 
реализацию инициа-
тив преподавателей 
всеми необходимы-
ми ресурсами 

Обратная связь по 
содержанию и орга-
низации образова-
тельного процесса 
поступает регуляр-
но, как от потреби-
телей (воспитанни-
ков и их родителей), 
так от кураторов 
направлений и са-
мих преподавате-
лей. Оперативные 
вопросы решаются в 
рабочем порядке, а 
стратегические из-
менения обсужда-
ются на проектном 
офисе или митапах с 
руководством 
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3г. В организации налажен эффективный диалог с персоналом 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

3г1. Ежемесячный 
митап с руковод-
ством – собрание 
коллектива для об-
суждения актуаль-
ных вопросов, ини-
циатив, предложе-
ний по улучшению  
2б1, 2б3, 3в1, 4б3, 
5а2 
7а1, 7а2  

Ежемесячно коллек-
тив организации со-
бирается для сво-
бодного неформаль-
ного диалога с руко-
водством. В рамках 
собрания озвучива-
ются новые инициа-
тивы, вырабатыва-
ются коллегиальные 
решения актуальных 
проблем, формиру-
ются новые проект-
ные команды, проис-
ходит наделение 
полномочиями и 
распределение от-
ветственности 

Встречи проходят 
ежемесячно. Орга-
низационная культу-
ра предполагает от-
крытый диалог руко-
водителей и работ-
ников. Митап не 
предполагает «раз-
бор полетов», реше-
ние конфликтных си-
туаций или поиск 
виновных. Митап но-
сит позитивный ха-
рактер и является 
встречей едино-
мышленников для 
мозгового штурма по 
поиску возможно-
стей улучшений 

Митап – эффектив-
ный канал обратной 
связи руководства и 
работников; по ре-
зультатам митапа 
принимаются реше-
ния стратегического 
характера, совершен-
ствуется проектная 
деятельность и обра-
зовательный процесс. 
Формат митапа пере-
сматривается, вво-
дятся новые формы 
представления идей, 
выбираются новые 
места встреч, распо-
лагающие к открыто-
му диалогу 

3г2. Кураторы 
направлений – 
прямой канал об-
ратной связи ли-
деров и наставни-
ков направлений с 
руководством  
1г1, 2а2, 4б3, 5г3 
6б2, 7а1, 7б5 

Каждое направление 
деятельности Цен-
тра имеет своего ку-
ратора из числа ру-
ководителей органи-
зации. Кураторы яв-
ляются связующим 
звеном между лиде-
рами направлений и 
руководством Цен-
тра. Все вопросы, 
касающиеся обеспе-
чения текущей дея-
тельности и требу-
ющие вмешатель-
ства руководства, 
решаются посред-
ством обратной свя-
зи с кураторами 
направлений  

Кураторы регулярно 
общаются с лидера-
ми направлений. По-
скольку технологи-
ческая среда посто-
янно меняется, по-
являются новые ма-
териалы, оборудо-
вание, ПО, лидеры 
направлений долж-
ны регулярно обнов-
лять свои компетен-
ции и актуализиро-
вать образователь-
ный процесс. Обще-
ние с кураторами 
позволяет устранить 
формализм и бюро-
кратию в внутренних 
коммуникаций  

Эффективность об-
ратной связи курато-
ров с лидерами и 
наставниками оцени-
вается в рамках про-
ектного офиса, лич-
ных встречах с дирек-
тором и индивиду-
альных диалогах о 
производительности с 
персоналом. Предло-
жения по корректи-
ровке коммуникаци-
онных процессов по-
стоянно интегрируют-
ся в деятельность ор-
ганизации (например, 
google-форм для 
опросов и обратной 
связи) 

3г3. Командообра-
зование и проект-
ный подход 
2б1, 2б3, 3б1, 3б2, 
4г3, 5г2, 5д1, 5д3 
6д4, 8а5 

Проектный подход к 
деятельности требу-
ет эффективных  
внутренних комму-
никаций, управления 
групповой динами-
кой и командной ра-
боты по всем  
направлениям. 

Руководители и ли-
деры Центра прохо-
дят обучение по ко-
мандообразованию 
и проектной дея-
тельности на базе 
Фонда новых форм 
развития образова-
ния.  

Командные методы 
работы видоизменя-
ются и имеют тен-
денцию к расшире-
нию: от небольших 
проектных групп к ко-
воркингу – масштаб-
ному командному 
взаимодействию  
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3д. Персонал ценят, награждают и заботятся о нем 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

3д1. Критериальные 
листы 
3в1, 3д2, 5г2, 5д3 
6а2, 6а5, 6б2, 6б4, 
7б4, 7б5, 8а5, 8а6 

Методом матери-
ального стимулиро-
вания продуктивно-
сти и инициативно-
сти работников яв-
ляются критериаль-
ные листы качества 
и результативности 
деятельности для 
педагогов дополни-
тельного образова-
ния и педагогов-
организаторов  

Критериальные ли-
сты содержат пока-
затели инновацион-
ной деятельности 
педагогов, участия в 
конкурсах, проект-
ной деятельности, 
социальной актив-
ности, общественно-
значимых проектов, 
распространения 
передового опыта, 
удовлетворенности 
воспитанников и др. 
За выполнение этих 
показателей работ-
ники получают ма-
териальное возна-
граждение 

Показатели крите-
риальных листов ре-
гулярно пересмат-
риваются с учетом 
мнения работников. 
Вводятся новые по-
казатели, которые 
позволяют макси-
мально объективно 
оценить вклад каж-
дого работника в ин-
новационную дея-
тельность организа-
ции 

3д2. Корпоративный 
дух и социальные 
активности  
1а3, 1д2, 1д2, 2г1, 
3д1, 3д3, 4а2, 4в1, 
4в2, 4в3, 5в2 
7а4, 7а6, 8а1 

Лидеры организации 
заботятся о поддер-
жании атмосферы 
сотрудничества, от-
крытости и взаимно-
го доверия внутри 
коллектива. В Цен-
тре регулярно про-
водятся корпоратив-
ные мероприятия; 
работники принима-
ют участие в волон-
терских и обще-
ственных проектах с 
партнерами (ИМКА, 
Фонд «Доброе де-
ло», Благотвори-
тельный марафон 
«Ты нам нужен!».   

Педагоги-
организаторы Цен-
тра являются двига-
телями большинства 
социальных актив-
ностей. Корпоратив-
ное взаимодействие 
и вовлечение работ-
ников построены на 
принципах и мето-
дах «вожатского ма-
стерства». К органи-
зации социальных 
активностей привле-
каются партнеры, в 
т.ч. «Школа вожа-
тых», а также парт-
неры из экосистемы 
«Новации» 

Организация корпо-
ративных мероприя-
тий происходит ис-
ключительно по 
инициативе персо-
нала (как руководи-
телей, так и рядовых 
работников), формат 
мероприятий также 
выбирается посред-
ством неформали-
зованных демокра-
тических процедур. 
Опыт, полученный в 
результате прове-
дения социальных 
мероприятий, учи-
тывается при приня-
тии новых решений 

3д3. Спортивный 
клуб «Nova» – под-
держка спорта и 
здорового образа 
жизни в коллективе 
организации 
1г3, 3д2 
7а4, 8а2, 8а3 
 

Многие воспитанни-
ки и работники Цен-
тра занимаются 
различными видами 
спорта: легкой атле-
тикой, единобор-
ствами, мечевым 
боем, киберспортом, 
автогонками и др. С 
целью формирова-
ния корпоративной 
принадлежности, 
расширению присут-
ствия брендов «Но-
вации» создан спор-
тивный клуб «Nova» 

Воспитанники и ра-
ботники Центра, за-
нимающиеся спор-
том могут в заяви-
тельном порядке 
вступить в спортив-
ный клуб «Nova» и 
получить комплект 
брендированной 
формы (майка, тол-
стовка, кепка), чтобы 
использовать на со-
ревнованиях и де-
монстрировать при-
надлежность коман-
де Центра 

Поддержка спортив-
ных инициатив 
началась с создания 
команды спидкубе-
ров (сборка голово-
ломок на скорость) 
по итогам Ivanovo 
Cuber Cup 2018, 
проводимого Цен-
тром. Затем (в про-
цессе самооценки по 
CAF) было принято 
решение открыть 
спортивный клуб, 
объединяющий раз-
ные виды спорта 
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4. ПАРТНЕРСТВО И РЕСУРСЫ 
 
 

 
 

Организация, являясь технологическим лидером, является одним из драйверов ин-
новационной экосистемы региона, объединяет вокруг себя партнеров, обладающих высо-
ким инновационным потенциалом, и управляет широким спектром высокотехнологичного 
дорогостоящего оборудования.  

Взаимоотношения с партнерами выстраиваются на взаимовыгодных условиях для 
обеспечения синергетического эффекта от сотрудничества, которое может выражаться в 
совместной организации мероприятий, реализации инновационных проектов, шеринге 
оборудования, обмене знаниями и лучшими практиками и т.д. 

Управление оборудованием и технологиями происходит на принципах открытости и 
обеспечения доступа всем заинтересованным сторонам, включая молодых мейкеров, 
предпринимателей, инженеров. 

Управление финансовыми ресурсами требует тесного взаимодействия с органами 
власти различных уровней, институтами развития и бизнес-партнерами. Устойчивому 
развитию организации в качестве технологического лидера способствует активная работа 
руководства по привлечению финансирования по различным муниципальным, регио-
нальным и федеральным программам, а также развитие сегмента платных услуг.  
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4а. Управление отношениями с партнерами и поставщиками проводится на 
взаимовыгодной основе 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и 
улучшение 

4а1. Корпоративное 
обучение – партнеры 
проводят обучение 
своих сотрудников, а 
также детей своих 
работников на базе 
организации  
1в1, 2а1, 2г3, 3а2 
6б2, 8а4, 9а5 

Одно из направле-
ний взаимодействия 
с партнерами – это 
организация корпо-
ративного обучения 
(экскурсии, знаком-
ство с возможностя-
ми оборудования, 
краткосрочные кур-
сы по лазерной рез-
ке, 3D-печати и т.п.); 
обучение детских 
групп, собранных из 
детей работников 
организации-
партнера 

Партнеры форми-
руют запрос на обу-
чение цифровым 
технологиям. Центр 
организует образо-
вательный процесс 
от простых форм 
ознакомительных 
визитов до STEM-
игр (например, игра 
«Тридепроходцы»). 
Также партнеры мо-
гут предоставить 
кейс для совместно-
го решения на базе 
Центра 

Организация, нахо-
дясь в постоянном 
взаимодействии с 
партнерами, опре-
деляет их потреб-
ность в освоении 
новых компетенций 
или в решении 
внутренних задач 
мотивации персо-
нала и предлагает 
разнообразные 
формы обучения 
для взрослых и де-
тей.  

4а2. Социальный за-
каз – взаимодействие 
с городской админи-
страцией и социаль-
ными партнерами по 
совместной реализа-
ции проектов  
1в1, 1д2, 2а3, 2г1, 
2г3, 3д2, 5в2 
6б1, 8а1, 8б4, 8б5, 
8б6, 9а1, 9а2, 9б3 
 

Организация тесно 
взаимодействует со 
своим учредителем 
администрацией го-
рода Иваново, а 
также социальными 
партнерами для ре-
ализации совмест-
ных проектов на 
благо местного со-
общества. Это вза-
имодействие спо-
собствует лучшему 
взаимопониманию с 
учредителем, парт-
нерами и улучшает 
имидж организации 
в обществе  

С 2011 г. воспитан-
ники Центра разра-
батывают логотип 
ко Дню города. 
«Новация» являет-
ся инициатором и 
организатором мно-
гих городских кон-
курсов «Конвент 
новаций», «Ro-
boBattle», Mega QR. 
Кванториум «Нова-
тория» стал пло-
щадкой для еже-
годного отчета Гла-
вы города, прове-
дения городских 
форумов 

Социальные проек-
ты дают широкое 
освещение в СМИ и 
имеют значитель-
ный общественный 
резонанс. Отклик по 
результатам меро-
приятий дает сти-
мул к улучшению, 
как, например, про-
исходит на протя-
жении 7 лет при со-
организации благо-
творительного ма-
рафона «Ты нам 
нужен!»  

4а3. Инкубатор-
акселератор-
коллайдер – эволю-
ция инновационного 
предпринимательства 
школьников 
1a2, 1в1, 2б1, 3а2, 
4в2, 4г3, 5г2 
6б4, 8а5 

С первых лет рабо-
ты Центра функцио-
нирует «Бизнес-
инкубатор» школь-
ных бизнес-проектов 
(БИНК); с открытием 
Кванториума появи-
лась первая пло-
щадка продвижения 
стартапов – бизнес-
акселератор и раз-
рабатывается кон-
цепция «Бизнес-
коллайдера» – уско-
рителя «заряжен-
ных» технологиче-
ских проектов.  

Партнеры являются 
заказчиками, экс-
пертами и менто-
рами в инновацион-
ной бизнес-среде 
организации, они 
дают оценку проек-
там школьников и 
помогают продви-
гаться проектным 
командам от идеи к 
запуску стартапа 
(например, проект 
дополненной ре-
альности для музе-
ев «Ожившие кар-
тины») 

Последовательное 
развитие Центра и 
ответ на вызовы 
внешней среды 
предполагает вывод 
команд юных инже-
неров на уровень 
практической реа-
лизации проектов и 
созданию иннова-
ционных технологи-
ческих стартапов. 
Эволюция от 
БИНКА до коллай-
дера – свидетель-
ство реализации 
этой стратегии  
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4б. Управление финансами осуществляется в целях обеспечения решения задач 
устойчивого развития 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

4б1. Фандрайзинг и 
софинансирование 
2в1 
9б2, 9а4 

Организация явля-
ется муниципальным 
учреждением и реа-
лизует масштабные 
проекте, в том числе 
федеральные, такие 
как Детский техно-
парк Ивановской об-
ласти «Кванториум. 
Новатория», на со-
здание после побе-
ды в конкурсе были 
выделены средства 
федерального бюд-
жета при софинан-
сировании из бюд-
жета региона и горо-
да Иванова  

Центр является пло-
щадкой для реализа-
ции крупных феде-
ральных проектов в 
сфере дополнитель-
ного образования, что 
позволяет поддержи-
вать устойчивость ор-
ганизации и оставать-
ся локомотивом инно-
вационного развития 
региона. В 2019 г. 
Центр выиграл заявку 
на открытия «IT-куба» 
и в 2020 г. получит 
федеральное софи-
нансирование  

Участие в феде-
ральных програм-
мах требует инициа-
тивы со стороны ру-
ководства организа-
ции и поддержки (в 
т.ч. финансовой) со 
стороны админи-
страции города и 
области. Тесное 
взаимодействие с 
органами власти 
различных уровней 
позволяет опреде-
лять круг возможно-
стей для развития 
организации с при-
влечением софи-
нансирования  

4б2. Развитие сег-
мента платных 
услуг  
1д3, 2а1, 5в1 
6б2, 9а3 

Организация имеет 
возможность предо-
ставления платных 
услуг. Спрос на об-
разовательные про-
граммы «Новации» 
превышает объемы 
муниципального за-
дания, поэтому 
Центр организует 
платное обучение по 
образовательным 
программам и крат-
косрочные платные 
курсы по различным 
направлениям 

Платное обучение 
проводится по всем 
направлениям. Тема-
тика краткосрочных 
платных курсов явля-
ются индикатором по-
требностей детей и 
родителей. Сегмент 
платных услуг позво-
ляет привлечь в бюд-
жет учреждения до-
полнительные сред-
ства и направить их 
на проекты инноваци-
онного развития 

Спрос на платные 
услуги изучается 
посредством опро-
сов родителей и 
воспитанников, а 
также мониторинга 
инновационных 
трендов и на основе 
инициативы препо-
давателей / настав-
ников, готовых 
предложить новый 
курс  

4б3. Самообеспе-
чение – экономия 
средств по сред-
ством реализации 
D.I.Y. концепции 
1б1, 1б3, 2б2, 3в2, 
3г1, 3г2, 4в1, 5г3 
6б4, 7б5, 8а4, 9б1, 
9б2, 9б3 

Наличие высокотех-
нологичного обору-
дования и работни-
ков – носителей 
цифровых компе-
тенций позволяет 
организации эконо-
мить финансовые 
ресурсы, воплощая 
философию do-it-
yourself (D.I.Y.) и 
собственными сила-
ми решая задачи ди-
зайна (включая изго-
товление элементов 
интерьера), марке-
тинга, IT и т.д. 

Модернизация и со-
вершенствование 
внутренней среды по-
стоянно находится в 
фокусе работников. 
Возможность исполь-
зования высокотехно-
логичного оборудова-
ния и культура инно-
ваций обеспечивают 
постоянный поиск 
возможностей улуч-
шений собственными 
силами и средствами 
без дополнительных 
финансовых затрат    

Лучшие D.I.Y. прак-
тики обсуждаются 
на с кураторами 
направлений на ми-
тапах с руковод-
ством и тиражиру-
ются внутри органи-
зации 
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4в. Управление зданиями, оборудованием, материалами и природными ресурсами 
с позиций устойчивого развития 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

4в1. Реновация 
«Новации» и тер-
ритория  «Новато-
рии» – сочетание 
культурного 
наследия и инно-
вационности 
3д2, 4б3 
7а4, 6а6 
 
 
 

Здания в которых 
располагаются 
Центр «Новация» и 
Кванториум «Нова-
тория» имеют мно-
голетнюю историю. 
Здание «Новации» 
возведено в 1914 г. 
из красного кирпича. 
Здание Кванториума 
– бывший клуб заво-
да «Ивтекмаш» и 
тоже имеет истори-
ческие формы. За-
дача организации 
совместить охрану 
культурного насле-
дия и показать дух 
инноваций 

Если внешний облик 
зданий Центра со-
храняет традицион-
ный вековой вид, то 
внутренний дизайн 
помещений выпол-
ненный собственны-
ми силами, является 
технологичным, с 
использованием со-
временных матери-
алов, 3D-печати, ла-
зерной резки. Кон-
траст внешнего и 
внутреннего убран-
ства создает для по-
сетителей эффект 
перемещения во 
времени   

С развитием органи-
зации пересматрива-
ется внутренний ди-
зайн. Появление в 
2020 г. на базе Цен-
тра федерального 
«IT-куба» требует, как 
переоборудования 
части помещений 
«Новации», так и об-
новление дизайна. 
Развитие направле-
ния дополненной ре-
альности и инициати-
ва работников дало 
толчок к созданию 
AR-объектов в инте-
рьере Кванториума 

4в2. Шеринг обо-
рудования - предо-
ставление сов-
местного доступа к 
цифровому обору-
дованию для заин-
тересованных лиц 
1в1, 1в3, 2г2, 3а2, 
3д2, 4а3, 5г3 
8а4, 8а5, 8а6, 9а5 

Наличие высокотех-
нологичного обору-
дования делает ор-
ганизацию цифро-
вым центром регио-
на, а концепция 
«фаблаба», предпо-
лагает предоставле-
ние возможности 
работы на этом обо-
рудовании всем за-
интересованным ли-
цам: мейкерам, 
предпринимателям, 
студентам, инжене-
рам, проектировщи-
кам, дизайнерам.  

С открытием в 
2015 г. ЦМИТа 
«Агентство иннова-
ций»  Центр начал 
работать в режиме 
фаблаба. Была гар-
монизирована про-
грамма бизнес-
инкубатора, запуще-
ны социальные ини-
циативы «Полет ба-
бочки», «Техномо-
биль», появились 
партнеры «Стамото-
логия Стволыгин», 
«Аддитек», Пожар-
но-спасательная 
академия и др. 

Расширение возмож-
ностей организации 
позволяет пополнять 
парк оборудования 
новыми видами 3D-
принтеров, цифровых 
фрезерных и лазер-
ных станков, VR/AR и 
аэро техники. Расши-
ряется круг партнеров 
и сегментируется по 
группам, для каждой 
из групп формируется 
предложение по сов-
местному использо-
ванию оборудования.  

4в3. Эко-Логично: 
политика в отно-
шении бережного 
отношения к окру-
жающей среде, пе-
реработки и вто-
ричного использо-
вания ресурсов  
3д2 
7а4, 7а6 
 

Экологичность – 
один из аспектов ин-
новационности орга-
низации. Учащимся 
Центра прививается 
модель ответствен-
ного поведения по 
отношению к приро-
де через подход 
«Эко-логично», 
предполагающий 
сбор батареек, ма-
кулатуры, экономии 
энергии и материа-
лов  

В Центре происхо-
дит централизован-
ный сбор и отправка 
на переработку ис-
пользованных бата-
реек, макулатуры. 
Тематика многих 
проектов и конкурсов 
Центра – экология, 
технологии экономии 
ресурсов, системы 
ресайклинга   

В организации проис-
ходит постоянный по-
иск технологий, поз-
воляющих, как самим 
эффективно исполь-
зовать ресурсы, так и 
осваивать вторичную 
переработку (пласти-
ка, картона и т.д.) в 
рамках инновацион-
ной образовательной 
и проектной деятель-
ности 
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4г. Управление технологиями проводится для реализации стратегии развития 
организации 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

4г1. Технология 
должна работать  
1б3, 2б2, 2в2, 2г2, 
3б2, 3б3, 4г3, 4д3, 
5г1, 5г2, 5г3, 5д2 
9б1, 9б3 
 

Организация обла-
дает широким спек-
тром технологий, 
применение которых 
требует от работни-
ков специфических 
компетенций. Поли-
тика Центра наце-
лено на полномас-
штабное примене-
ние имеющихся тех-
нологий; все цифро-
вое оборудование 
должно работать в 
рамках образова-
тельного процесса 
или проектной дея-
тельности 

Лидеры направле-
ний определяют круг 
компетенции для 
использований име-
ющихся технологий, 
формируют запрос 
на необходимое 
обучение препода-
вателей / наставни-
ков. Руководство 
поддерживает обу-
чение персонала и 
обеспечивает усло-
вия для освоения 
новых компетенций 
по всем направле-
ниям детальности 

Руководители и ли-
деры направлений 
производят регуляр-
ный мониторинг но-
вых технологий (че-
рез профессиональ-
ный сообщества, 
анализ мировых 
трендов, бенчмар-
кинг) и определяют 
необходимость их 
включения в повест-
ку организации и 
освоения работни-
ками Центра 

4г2. Демонстрация 
технологий для за-
интересованных 
сторон 
1a2, 1в3, 1д2, 2а1, 
2а2 
8а4, 8б1, 8б2, 8б4 

Политика открыто-
сти и инновационно-
сти предполагает 
демонстрацию име-
ющихся технологий 
для всех заинтере-
сованных сторон. 
Информирование 
профессионального 
сообщества и обще-
ственности в целом 
о технологических 
возможностях Цен-
тра укрепляет 
имидж инновацион-
ного лидера региона 

В организации ис-
пользуются все до-
ступные методы де-
монстрации техно-
логий: экскурсии, 
пробные занятия, 
краткосрочные кур-
сы, взаимодействие 
со СМИ, социальные 
сети, городские ме-
роприятия, фаблаб-
концепция совмест-
ного использования, 
презентации и пуб-
личные выступле-
ния, публикации    

Руководство органи-
зации получает об-
ратную связь через 
многочисленные 
коммуникационные 
канала  заинтересо-
ванными сторонами 
и удовлетворяет за-
просы на демон-
страцию имеющихся 
технологий. Посто-
янно происходит по-
иск новых форм, в 
частности, запущена 
серия статей в жур-
нале «Инновации»    

4г3. Дети-
изобретатели в биз-
нес-акселераторе – 
создание условий 
для рекомпетенали-
зации практических 
проектов с патенто-
ванием изобретений 
воспитанников  
1а3, 2в2, 3г3, 4а3, 
4г1, 5в1, 5г2, 5д1 
6а3, 6а4, 6б4, 8а5 
 

Реализуя миссию 
возрождения допол-
нительного техниче-
ского образования, 
Центр, с одной сто-
роны, использует 
советскую модель 
«станции юных тех-
ников», где дети ре-
шали практические 
инженерно-
технические задачи, 
с другой стороны, 
рыночную модель 
бизнес-акселера-
тора, для «прокач-
ки» проектных ко-
манд и создания го-
тового прототипа 

Первый детский 
бизнес-акселератор 
позволяет из сотен 
идей воспитанников 
центра выбрать 
наиболее перспек-
тивные, помочь со-
здать проектную ко-
манду и пройти путь 
от идеи до прототи-
па через ментор-
ство, обучение, экс-
пертную поддержку. 
Лучшие проектные 
команды способны 
вывести проект на 
стадию стартапа и 
привлечь первое  
финансирование.   

Рыночная (экономи-
ческая) составляю-
щая является важ-
ным элементом про-
ектной деятельно-
сти. Оценка компе-
тенций, которые 
требуются иннова-
торам, происходит 
регулярно, напри-
мер, в 2019 г. Центр 
начал поддерживать 
изобретательскую 
активность детей 
посредством патен-
тования полезных 
моделей и промыш-
ленных образцов 
воспитанников  
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4д. Управление знаниями и информацией проводится с использованием 
современных достижений для поддержания эффективного принятия решений и 
развития возможностей организации 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

4д1. Вконтакте со 
всеми и всегда 
1д2, 2а2, 2г1, 4д2, 
5в3 
6а6, 8а2, 8а3, 8б3 
 

Основно коммуника-
ционной площадкой 
организации являет-
ся социальная сеть 
«Вконтакте». Выбор 
был обоснован тем, 
что большинство 
воспитанников и ра-
ботников центра яв-
ляются пользовате-
лями этой сети, а 
технические воз-
можности платфор-
мы позволяют эф-
фективно коммуни-
цировать, обмени-
ваться информаци-
ей и данными  

Организация ведет 
несколько основных 
страниц и групп 
«Вконтакте»: ЦТТ 
«Новация», Кванто-
риум, Фото-студия, 
страницы мероприя-
тий. Через Вконтакте 
происходит публич-
ное анонсирование 
и информирование 
общественности о 
деятельности Цен-
тра, опросы, обсуж-
дение и общение с 
потребителями. 
Внутренние комму-
никации Центра по-
строены через бесе-
ды и личные сооб-
щения сети   

Сеть Вконтакте ис-
пользуется в каче-
стве одного из ос-
новных коммуника-
ционных каналов с 
момента основания 
Центра. Организа-
ция проводит мони-
торинг числа под-
писчиков и их актив-
ности на страницах. 
Время реагирования 
на сообщения поль-
зователей составля-
ет от нескольких ми-
нут до нескольких 
часов. Новые воз-
можности сети изу-
чаются и интегриру-
ются в повседнев-
ную деятельность 

4д2. Инновации и 
публикации  
4д1, 5в2 
8а2, 8а3, 8б3, 9б6 
 

Все основные ак-
тивности организа-
ции освещаются в 
СМИ, на собствен-
ных сайтах и в соци-
альных сетях. Центр 
имеет собственную 
фото-студию, а так-
же специалистов 
видеосъемки и мон-
тажа, что позволяет 
самостоятельно 
формировать фото-
видео контент.  

Руководители и пе-
дагоги-организаторы 
имеют права адми-
нистратора на сай-
тах и страницах в 
социальных сетях 
Центра. Подготовка 
текста – зона ответ-
ственности лидера 
проекта. Фото и ви-
део-контент сбрасы-
вается в облачные 
сервисы. Лидер про-
екта формирует 
публикацию и ставит 
ее в план на сайте / 
странице 

Организация ищет 
инновационные воз-
можности публика-
ций, отвечающие 
современным трен-
дам. Например, 
включение элемен-
тов дополненной 
реальности в публи-
кацию статей о Цен-
тра в научно-
популярных журна-
лах. В настоящий 
отчет также инте-
грированы элементы 
дополненной реаль-
ности 

4д3. Техномобиль: 
трансфер знаний в 
районы Ивановской 
области 
1в3, 2г2, 4г1 
8а4, 8б6 

Тиражирование зна-
ний «Новации» про-
исходит не только в 
цифровом формате, 
но и инновационном 
формате «Техномо-
биля», запущенного 
в 2017 г. и ставшего 
прототипом феде-
рального проекта 
«Мобильный Кван-
ториум» 

Техномобиль – пер-
вая в России пере-
движная цифровая 
лаборатория, запу-
щенная совместно с 
Фондом «Доброе 
дело» на средства 
Фонда президент-
ских грантов. Техно-
мобиль посетил 26 
муниципальных об-
разований региона 

Концепция техномо-
биля позволяет по-
лучить обратную 
связь из отдаленных 
районов и населен-
ных пунктов, выяс-
нить запросы потен-
циальных потреби-
телей и расширить 
сеть контактов с за-
интересованными 
сторонами  
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5. ПРОЦЕССЫ, ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ 
 
 

 
 

Потребители и другие заинтересованные стороны активно вовлечены в деятель-
ность организации и влияют на разработку ее процессов, спектр и характеристики предо-
ставляемых услуг. Потребители (в первую очередь, дети и родители), а также многие 
партнеры выступают в роли со-производителей услуг, поскольку участвуют в проектной 
деятельности в роли членов проектных команд, разработчиков, наставников, меторов, 
экспертов, поставщиков кейсов и т.д. 

Коммуникационные каналы обратной связи с потребителями принимают различные 
формы: от традиционных опросов и собраний до мониторинга отзывов на геоинформаци-
онных платформах и в социальных сетях. Гибкость организации позволяет подстраивать 
и модернизировать свои процесс с соответствии с изменяющимися запросами и ожида-
ниями потребителей.  

Работники организации принимают непосредственное участие в проектировании 
процессов, разработке новых услуг: инициатива и постоянно обновляющиеся компетен-
ции работников позволяют поддерживать инновационность организации и ее устойчивое 
развитие.  
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5а. Осуществляется всесторонний менеджмент процессов для создания добавлен-
ной ценности для заинтересованных сторон 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

5а1. Квантовая 
структура Квантори-
ума «Новатория» 
1г1, 1д1, 3г2, 5а2, 
5д1, 5б3, 5г3 
9а1, 9а2, 9а3, 9б1, 
9б4 

Современная струк-
тура Центра основа-
на на модели кван-
ториума и объеди-
няет несколько 
квантумов (направ-
лений): IT-квантум; 
Робоквантум; 
Промдизайнквантум; 
VR/AR-квантум; 
Аэроквантум; Хай-
тек. Квантовая 
структура позволяет 
развивать перспек-
тивные направления 
в рамках Нацио-
нальной технологи-
ческой инициативы 
(НТИ)   

Выбор квантумов 
при открытии Кван-
ториума осуществ-
лялся на основе 
накопленных компе-
тенций Центра «Но-
вация». Возмож-
ность проектного 
взаимодействия 
между квантумами 
является еще одним 
фактором выбора 
соответствующих 
направлений. Кван-
товая структура дает 
возможность авто-
номного развития 
направления наряду 
с реализацией сов-
местных проектов  

Результаты дея-
тельности квантумов 
анализируются ку-
раторами направле-
ний и на проектном 
офисе руководите-
ля; при оценке и 
принятии решений 
по совершенствова-
нию деятельности 
учитывается степень 
интеграции и взаи-
модействия кванту-
мов 

5а2. Горизонтальное 
взаимодействие и 
цепочки создания 
ценностей для по-
требителей 
1б2, 1г1, 1г2, 2а2, 
2б1, 3в3, 3г1, 5а1, 
5д1 
6а3, 6а5 

Организация наце-
лена на максималь-
ное удовлетворение 
нужд и ожиданий по-
требителей, поэтому 
руководство стре-
миться развивать 
горизонтальные свя-
зи, разрушая фор-
мальные бюрокра-
тические колодцы 
через культуры де-
легирования, дове-
рия, сотрудничества 
и ориентации. Каж-
дый работник пони-
мает свою роль в 
цепочках создания 
ценностей, как в об-
разовательном про-
цессе, так и в про-
ектной деятельности  

Хозяева процессов и 
лидеры проектов 
наделены полномо-
чиями выстраивать 
цепочки создания 
ценностей от запро-
сов потребителей до 
конечного продукта 
или услуги. Цепочки 
создания ценностей 
носят кросс-
функциональный 
характер и требуют 
взаимодействия 
различных направ-
лений. Инструменты 
проектного менедж-
мента (в т.ч. SMART-
цели) позволяют 
эффективно созда-
вать ценность для 
потребителей  

Анализ и улучшение 
процессов проект-
ной деятельности 
происходит на осно-
ве данных обратной 
связи, собираемых в 
ходе образователь-
ного процесса и в 
процесс проектной 
деятельности. Ре-
шения по оптимиза-
ции вырабатывают-
ся на встречах про-
ектного офиса руко-
водителя 

5а3. Бенчмаркинг 
1д2, 2г1, 2г2, 3б3, 
3в2 
6а6, 7б6, 9б4  
 
 

Эталонное сопо-
ставление – один из 
способов опреде-
лить свое место в 
отрасли, а также 
найти ориентиры 
среди лучших орга-
низаций для улуч-
шения деятельности 

Бенчмаркинг на ре-
гиональном уровне 
проводится относи-
тельно учреждений 
дополнительного 
образования и част-
ных центров детско-
го творчества. На 
федеральном 
уровне – в рамках 
сети Кванториумов 

Мониторинг показа-
телей отрасли про-
водится регулярно 
через профессио-
нальные сообще-
ства, управление 
образованием горо-
да, Министерство 
Просвещения РФ) 
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5б. Продукция и услуги разрабатываются на основе ожиданий потребителей 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

5б1. Большое роди-
тельское собрание 
1д3, 2а2, 5б2 
6а5, 6б6, 9а6 

Большое (общее) 
родительское со-
брание, проходящее 
один раз в полуго-
дие является одно-
временно подведе-
нием промежуточ-
ных итогов работы 
Центра, презентация 
достижений и пла-
нов на будущее, об-
суждение актуаль-
ных вопросов и жи-
вой диалог с роди-
телями по поводу 
продуктов и услуг, 
предоставляемых 
Центром  

Родительское со-
брание носит откры-
тый характер, на 
нем присутствуют 
руководство и лиде-
ры всех направле-
ний. Родители могут 
получить всю необ-
ходимую информа-
цию о деятельности 
Центра, задать свои 
вопросы и высказать 
предложения и по-
желания относи-
тельно формата ра-
боты, продуктов и 
услуг 

Обратная связь, по-
лученная в ходе ро-
дительского собра-
ния, позволяет оце-
нить запросы потре-
бителей относи-
тельно введения но-
вых направлений, 
образовательных 
курсов, выслушать 
пожелания относи-
тельно качества 
предоставляемых 
услуг и принять ре-
шения по совершен-
ствованию деятель-
ности    

5б2. Советы «Нова-
ции» - советы заин-
тересованных сто-
рон 
1д3, 3а2, 5б1, 5в2, 
5д2 
8а4, 8б4, 9а5, 9а6 

При Центре созданы 
и функционируют 
четыре совета:  
- Совет Центра (со-
стоящий из учащих-
ся, работников и ро-
дителей); 
- Педагогический со-
вет (руководители и 
педагоги); 
- Наблюдательный 
совет (орган надзора 
и контроля); 
- Попечительский 
совет (объединение 
благотворителей) 

Первые три Совета 
обеспечивают каче-
ство и эффектив-
ность предоставля-
емых услуг посред-
ством участия раз-
личных заинтересо-
ванных сторон (уча-
щихся, родителей, 
учредителя) в рабо-
те Центра. Попечи-
тельский совет объ-
единяет ключевых 
партнеров, которые 
помогают привле-
кать внебюджетные 
источники и органи-
зовывать новые 
проекты  

Советы регулярно 
собираются для об-
суждения оператив-
ных и стратегиче-
ских вопросов. Ре-
шения Советов яв-
ляются руковод-
ством к действию 
для лидеров органи-
зации 

5б3. Сеть Квантори-
умов как заказ со 
стороны государства 
2г3, 5а1 
9а2, 9а4, 9б1, 9б2, 
9б4, 9б5  
 

Кванториум «Нова-
тория» является од-
ним из технопарков 
федеральной сети, 
объединяющей 89 
площадок в 62 реги-
онах. Обучение в 
детских технопарках 
«Кванториум» про-
исходит в соответ-
ствии с ключевыми 
направлениями ин-
новационного разви-
тия РФ 

Образовательные 
программы и меро-
приятия Квантори-
ума имеют методи-
ческую и организа-
ционную поддержку 
Агентства стратеги-
ческих инициатив и 
Фонда новых форм 
развития образова-
ния. Ключевым за-
казчиком Квантори-
ума можно опреде-
лить Министерство 
Просвещения РФ 

Фонд новых форм 
развития образова-
ния регулярно об-
новляет тулкиты – 
методические посо-
бия по направлени-
ям деятельности, 
которые содержат 
траектории разви-
тия, рекомендации 
наставникам, при-
меры конкретных 
образовательных 
кейсов, списки лите-
ратуры и другие ме-
тодические матери-
алы 
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5в. Проводится эффективный маркетинг и продвижение продукции и услуг 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

5в1. Кибер-среда и 
техноканикулы как 
«первое касание» 
потребителя  
1д3, 2а2, 4б2, 4г3, 
4г3, 5д1, 5д3 
6б2, 6б3, 8б1, 8б2, 
9б3 

Продвижение услуг 
проходит через фор-
маты экспресс-
знакомства с воз-
можностями Центра. 
Дети без специали-
зированной подготов-
ки могут опробовать 
работу на высокотех-
нологичном оборудо-
вании в рамках «Ки-
бер-среды» (курс – 2-
4 часа) или в рамках 
техноканикул (курс – 
5-10 дней)  

Кибер-среда в Цен-
тре проводится на 
бесплатной основе и 
является точкой 
входа для будущих 
учащихся, которые 
имеют возможность 
за несколько часов 
попробовать раз-
личные направления 
от дизайна и 3D-
печати до робото-
техники и фотосту-
дии. Программы 
техноканикул явля-
ются платными, но 
имеют большой ре-
зонанс у целевой 
аудитории   

Программа кибер-
среды трансформи-
руется на основе 
обратной связи с ее 
участниками. про-
граммы технокани-
кул регулярно ме-
няются от STEM-
игры «Тридепроход-
цы» до техноинтен-
сива «Инженеры 
коллайдера»  

5в2. Городские ме-
роприятия как ин-
струмент укрепле-
ния имиджа инно-
вационного лидера 
и социально ответ-
ственной организа-
ции 
1д2, 2а3, 2г1, 2г2, 
4а2, 4д2, 5б2, 5в3 
6б1, 8а3, 8б3, 8б4 

Городские мероприя-
тия – визитная кар-
точка Центра. С мо-
мента основания 
есть созданы ряд 
форматов, которые 
ежегодно объединя-
ют сотни школьников 
города и области: 
RoboBattle, Конвент 
новаций, День числа 
ПИ, городской квест 
Mega QR. Городские 
мероприятия создают 
имидж Центра как 
инновационного ли-
дера дополнительно-
го образования и 
способствуют про-
движению услуг «Но-
вации»   

Центр является по-
стоянным партне-
ром, инициатором, 
соорганизатором го-
родских мероприя-
тий инновационной 
и социальной 
направленности. 
Мероприятия, как 
правило, имеют ши-
рокий общественный 
резонанс, реализу-
ются под эгидой 
Управления образо-
вания города и об-
ластного Департа-
мента образования, 
освещаются в го-
родских и областных 
СМИ и попадает в 
фокус внимания це-
левой аудитории  

Обратная связь по 
мероприятиям по-
ступает через соци-
альные сети, от 
партнеров и других 
заинтересованных 
сторон. Замечания, 
пожелания и пред-
ложения принима-
ются ко вниманию и 
учитываются при 
подготовке новых 
мероприятий 

5в3. Медиазона – 
собственное произ-
водство медиа-
контента 
2б2, 4д1, 5в2, 5г3 
6а3, 8а2, 8а3, 8б3, 
8б4 

Для освещения дея-
тельности Центра, 
проводимых меро-
приятий и достиже-
ний используются 
собственные воз-
можности и оборудо-
вание Центра: фото-
студия, аэроквантум, 
хайтек-цех    

Работники Центра 
обладают профес-
сиональными компе-
тенциями фото и 
видеосъемки, мон-
тажа, аэросъемки, 
организации онлайн-
трансляций в сети 
Интернет, съемки 
трехмерного видео и 
др., что позволяет 
создавать собствен-
ный медиаконтент  

Освоение новых 
технологий в обла-
сти медиа происхо-
дит по появления 
новых возможно-
стей, например, 
собственная камера 
для съемки 360° 
была спроектирова-
на и произведена на 
собственном 3D-
принтере Центра    
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5г. Производство и поставка продукции и услуг осуществляется в управляемых 
условиях 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

5г1. Фокус на компе-
тенции, инициативу 
и вовлеченность для 
создания устойчивой 
системы оказания 
услуг 
1а3, 1г2, 2в2, 3б2, 
3в1, 4г1, 5г2, 5г3, 
5д1 
6б2, 7а2, 7б5, 9б1, 
9б3 

Компетенции, ини-
циатива и вовлечен-
ность – ключевые 
характеристика пе-
дагогов / наставни-
ков Центра, которые 
обеспечивают реа-
лизацию миссии ор-
ганизации по воз-
рождению дополни-
тельного техниче-
ского образования в 
регионе через по-
стоянно актуализи-
руемый образова-
тельный процесс и 
проектную деятель-
ность   

Педагоги / наставни-
ки являются двига-
телями организации 
и обеспечивают ее 
устойчивость через 
проявление инициа-
тивы, освоение но-
вых компетенций и 
активное вовлече-
ние в деятельность 
Центра. Совершен-
ствование образова-
тельного процесса и 
проектной деятель-
ности является ча-
стью повседневной 
деятельности всех 
работников 

Руководство органи-
зации признает важ-
ность инициативно-
сти, компетентности 
и вовлеченности ра-
ботников, поэтому 
поддерживает ини-
циативы через деле-
гирование, компе-
тентность через 
обучение, вовлечен-
ность через откры-
тость 

5г2. Со-
производство. Дети 
– генераторы идей  
1д3, 3в1, 3г3, 3д1, 
4г1, 4г3, 5г1, 5д3 
6а3, 6а4, 6б4, 9б1, 
9б5 

Учащиеся Центра 
являются не только 
потребителями, но и 
одновременно про-
изводителями про-
дуктов организации. 
Дети – полноценные 
инициаторы проек-
тов и члены проект-
ных команд. Дети 
генерируют идеи, 
которые поддержи-
ваются наставника-
ми, переводятся в 
стадию проекта и 
могут быть доведе-
ны до прототипиро-
вания и стартапа.  

Образовательный 
процесс Центра, в 
первую очередь, 
Кванториума, зато-
чен на проектную 
деятельность уча-
щихся. Дети генери-
руют идеи и при по-
мощи наставников 
ищут варианты во-
площения своей 
идеи при помощи 
технологий и обору-
дования Центра. 
Программы бизнес-
инкубатора, акселе-
ратора и коллайдера 
помогают вырастить 
проект от идеи до 
прототипа 

Оценка результатов 
проектной деятель-
ности детей и их 
наставников проис-
ходит на стадии пит-
ча (защиты) и экс-
пертизы проектов в 
рамках конкурсов, 
инкубационных и ак-
селерационных про-
грамм. Проектная 
деятельноть посто-
янно дополняется 
новыми элементами, 
например, принято 
решение о создании 
бизнес-коллайдера – 
послеакселераци-
онной программы и 
патентования луч-
ших прототипов   

5г3. Оборудование 
не должно простаи-
вать  
1б2, 1в3, 3в3, 3г2, 
4б3, 4в2, 4г1, 5а1, 
5в3, 5г1, 5д1, 5д2 
6б2, 8а4, 962 

Загрузка оборудова-
ния рассматривает-
ся руководством как 
показатель активно-
сти лидеров направ-
лений. Оборудова-
ние должно макси-
мально использо-
ваться, в т.ч. в ре-
жиме шеринга, D.I.Y. 
производства, обра-
зовательных проек-
тов и т.д.  

Лидеры направле-
ний должны так пла-
нировать образова-
тельный процесс и 
проектную деятель-
ность, чтобы загру-
зить оборудование 
Центра. Проекты де-
тей должны быть 
практико-
ориентированы и за-
точены на цифровое 
производство ре-
альных продуктов 

Кураторы направле-
ний оценивают за-
грузку и рассматри-
вают возможности 
использования обо-
рудования на про-
ектном офисе руко-
водителя и обсуж-
дают непосред-
ственно с лидерами 
направлений и хозя-
евами процессов  
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5д. Отношения с потребителями управляются и улучшаются 
 

Подход и краткое 
описание  

Обоснованность и 
интегрированность 

Системность и 
полнота 

Оценка и улучшение 

5д1. Коворкинг – яд-
ро внутреннего вза-
имодействия и про-
ектной деятельности 
1в2, 1д3, 2б3, 2в2, 
3б1, 3г3, 4г3, 5а1, 
5в1, 5г1, 5г3, 5д3 
6а4, 6б4, 6б5, 8а5, 
9б1 

Коворкинг – один из 
значимых элементов 
командного взаимо-
действия и проект-
ной работы. Ковор-
кинг способствует 
распространению 
знаний и идей внут-
ри Центра, установ-
лению и укреплению 
внутренних связей 
между квантумами, 
а также позволяет 
учащимся использо-
вать все возможно-
сти Центра при реа-
лизации проектов  

Коворкинг проходит 
каждую неделю (по 
средам) в Квантори-
уме. Это день взаи-
модействия учащих-
ся и наставников 
разных квантумов. В 
рамках коворкинга 
презентуются идеи, 
определяются необ-
ходимые компетен-
ции для реализации 
проекта, собирается 
проектная команда 
из учащихся разных 
квантумов. облада-
ющих необходимы-
ми компетенциями 

Дети – это основные 
потребители услуг 
Центра. Коворкинг – 
это, с одной сторо-
ны, нестандартные 
метод обучения, ко-
торые раскрывает 
коммуникационные 
навыки и творческие 
способности детей, 
с другой стороны, 
это постоянно дей-
ствующий форум 
обратной связи 
внутри организации, 
поскольку в ковор-
кинга участвуют и 
лидеры направле-
ний и руководители, 
включая директора   

5д2. Диверсифика-
ция партнерств 
1в1, 2г2, 2г3, 3а2, 
4г1, 5б2, 5г3 
8б5, 8б6, 9а3 
 

Политика руковод-
ства направлена на 
диверсификацию как 
самих партнерских 
отношений через 
расширение круга 
партнеров, выхода в 
новые отрасли и 
сферы, так и на ха-
рактер взаимодей-
ствия – партнеры 
могут совмещать 
роли экспертов, по-
требителей, по-
ставщиков кейсов и 
др. 

Партнеры Центра 
становятся его по-
требителями, когда 
находят возмож-
ность удовлетворить 
собственные по-
требности через его 
продукты и услуги, в 
частности для парт-
неров может быть 
разработаны про-
граммы обучения 
для детей работни-
ков организации-
партнера, организо-
вана аутсорсинговая 
лаборатория прото-
типирования или 
проектная мастер-
ская и т.д. 

Руководство произ-
водит оценку потен-
циала партнерств и 
разрабатывает ин-
дивидуальные 
предложения по 
предоставлению 
продуктов и услуг. 
Центр расширяет 
сеть опорных пло-
щадок в школах и 
частных образова-
тельных центрах, 
являясь ресурсным 
центром по робото-
технике региона 

5д3. Удержание и 
совместное разви-
тие 
3а3, 3г3, 3д1, 5в1, 
5г2, 5д1 
6а1-а5, 6б4, 6б5, 9б5 

Обучение в Центре 
организовано полу-
годиями. Ребенок 
может ограничится 
освоением полуго-
довой программы, а 
может отучится не-
сколько лет, стать 
тьютором, а затем  
наставником Цен-
тра. Удержание де-
тей является инди-
катором интереса 
потребителей 

Увлеченность уча-
щихся достигается 
через их вовлечение 
в образовательный 
процесс, в проект-
ную деятельность, 
участие в конкурсах 
и мероприятиях. 
Пробуждение жела-
ния освоить новые 
компетенции лежит 
в основе удержания 
воспитанников 

Методы вовлечение 
детей постоянно ак-
туализируются; пе-
дагоги регулярно 
проходят обучение 
навыкам проектной 
и командной работы, 
менторства. Особое 
внимание уделяется 
участию в конкурсах 
местного, регио-
нального, феде-
рального и между-
народного уровней 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
 

 
 

Сфера предоставления образовательных услуг предполагает тесные взаимоотно-
шения с конечными потребителями – детьми (и опосредованно их родителями), которые 
активно участвуют в процессе оказания услуги, особенно в части проектной деятельно-
сти, где дети становятся сопроизводителями образовательной услуги. Поэтому их оценка 
важна для совершенствования образовательного процесса.  

Уровень удовлетворенность потребителей оцениваются на основании опросов де-
тей и родителей, которые проходят регулярно в форме анкетирования, в режиме онлайн 
опросов, опросов в группах социальных сетей и мессенджерах. Сводные результаты 
опросов подводятся ежегодно в рамках проведения самообследования организации. От-
четы о самообследовании публикуются на сайте организации http://новация37.рф и нахо-
дятся в режиме открытого доступа.  

Показатели повышения удовлетворенности потребителей касаются удержания де-
тей, их вовлеченности в проектную деятельность, спектра новых курсов и программ и их 
посещаемости, а также участия родителей в жизни организации. Целевые значения по 
показателям удовлетворенности установлены по принципу Парето 20/80 и составляют не 
соответственно менее 80%. Все результаты для потребителей демонстрируют стабильно 
высокие цифры и положительную динамику.  
 

 
  

http://новация37.рф/
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6а. Результаты восприятия потребителями качества продукции и услуг 
организации 
 

Показатель 2017 2018 2019 

6a1. Удовлетворен-
ность детей осна-
щенностью образо-
вательного процес-
са, %  
1a2, 1д3, 2б2, 5д3 
6б3, 6б4, 8а5, 9а2, 
9б1 

   

6a2. Удовлетворен-
ность детей работой 
педагогов / настав-
ников, % 
1в2, 1д3, 3д1, 5д3 
6б3, 6б4, 8а5, 9а2, 
9б1 

   

6a3. Удовлетворен-
ность детей каче-
ством получаемых 
знаний, % 
1д3, 3а3, 4г3, 5а2, 
5г2, 5д3 
6б3, 6б4, 8а5, 9а2, 
9б1 

   

6a4. Готовность де-
тей продолжать обу-
чение в Центре по 
другим направлени-
ям, % 
1д3, 3а3, 4г3, 5г2, 
5д1, 5д3 
6б3, 6б4, 8а5, 9а2, 
9б1 

   

6a5. Удовлетворен-
ность родителей ор-
ганизацией образо-
вательного процес-
са, % 
1д3, 3д1, 5а2, 5б1, 
5д3 
6б6, 8а1, 8б2, 9а6 

   

6a6. Удовлетворен-
ность потребителей 
по рейтингам гео-
информационных 
сервисов Google и 
Yandex (максимум – 
5 звезд) 
1a1, 4в1, 5а2, 5в3 
6б1, 8а1, 8а2, 8б2 

   

  

4,6 4,7 4,7 4,5 4,7 4,7 

Google Yandex

5,0 

77 77 80 

15 15 13 

10/10 баллов 9/10 баллов 

целевое 
значение 

80 

85 85 83 

5 5 7 

10/10 баллов 9/10 баллов 

целевое 
значение 

80 

61 63 67 

36 34 32 

10/10 баллов 9/10 баллов 

целевое 
значение 

80 

97 97 99 

целевое 
значение 80 

91 91 
95 

целевое 
значение 

80 
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6б. Результаты деятельности организации по повышению удовлетворенности 
потребителей 
 

Показатель 2017 2018 2019 

6б1. Количество де-
тей, принявших уча-
стие в открытых ме-
роприятиях Центра, 
чел. 
1a1, 1д3, 2а2, 2а3, 
4а2, 5в2 
6a6, 6б3, 8а2, 8б2 

   

6б2. Количество 
разработанных крат-
косрочных курсов и 
программ, чел.  
1г2, 2а1, 3д1, 4а1, 
5в1, 5г1, 5г3 
6б3, 9б3 

   

6б3. Количество де-
тей, посетивших 
краткосрочные кур-
сы, чел.  
1в2, 1д3, 2а1, 5в1 
6a1-а4, 6б1, 6б2, 9а5 

   

6б4. Доля обучаю-
щихся детей, участ-
вующих в конкурсах 
и проектной дея-
тельности  
1a2, 1д3, 3а3, 3г3, 
3д1, 4а3, 4б3, 4г3, 
5г2, 5д1, 5д3 
7б5, 8а5, 9б1 
 

   

6б5. Доля обучаю-
щихся детей по про-
граммам Центра бо-
лее 1 года 
5д1, 5д3 
9а2, 9б5 
 

   

6б6. Количество ро-
дителей, пришед-
шие на родитель-
ские собрания, чел. 
1д2, 1д3, 2а2, 2г1, 
5б1 
6a5, 8б2, 9а6 

   

 
  

2100 

4500 

5800 

5 
7 

11 

230 

430 

760 

24,5% 23,1% 
43,4% 

целевое 
значение 40% 

100% 

65,0% 
51,6% 59,5% 

50% 

100% 

целевое 
значение 

1020 
1350 

1980 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 
 
 

 
 

Культура организации предполагает тесное общение работников, как по вертикали, 
так и по горизонтали. Поскольку руководство проповедует ценности открытости и дове-
рия, поддерживает политику вовлечение персонала и наделения его полномочиями, об-
ратная связь с работниками крайне важна.  

Опросы персонала проводятся регулярно, каждые полгода (март и октябрь) в режи-
ме онлайн-анкетирования с целью выявления уровня удовлетворенности работников по 
ряду ключевых показателей, позволяющих принимать управленческие решения в области 
HR, в частности изучаются мнения работников относительно создаваемых условий для 
обучения и роста, комфортной внутренней среды, оплаты труда.  С 2018 г. проводится 
оценка организационных ценностей по методике Р. Барретта.  

Среди важных результатов реализации кадровой политики организации является 
доля молодых работников и доля совместителей (амбасадоров Центра в других органи-
зациях), а также показатели инновационности и инициативности, которые позволяют оце-
нить стремление к обучению и получению новых компетенций, нацеленность на распро-
странение знаний, а также вовлечение в различные конкурсные программы и проектные 
активности. 
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7а. Результаты восприятия персоналом организации 
 

Показатель 2017 2018 2019 

7a1. Общая удовле-
творенность персо-
нала работой в ор-
ганизации, % 
1г1, 1д1, 2в3, 3в1, 
3в3, 3г1, 3г2 
7а2-а6 

   

7a2. Удовлетворен-
ность работников 
созданными услови-
ями для саморазви-
тия и творческой 
реализации, %  
1a2, 1а3, 1б2, 1г2, 
2в1, 2в3, 3б1, 3в1, 
3в3, 3г1, 5г1 
7а1, 8а1 

   

7a3. Удовлетворен-
ность работников 
возможностями обу-
чения и повышения 
квалификации, % 
1б1, 2в2, 2в3, 3б1, 
3б2, 5б2 
7а1 , 7б2, 8а6 

   

7a4. Удовлетворен-
ность работников 
социальной средой 
и внутренними от-
ношениями в кол-
лективе, % 
2в3, 3б1, 3д2, 3д3, 
4в1, 4в3 
7а1 

   

7a5. Удовлетворен-
ность работников 
уровнем оплаты 
труда, %   
2в3 
7б6 

   

7a6. Совпадение 
ценностей работни-
ков с ценностями 
организации, %   
1а3, 2в2, 2в3, 3в1, 
4в3 
7а1 

   

 
  

78 
77 

83 

76 

79 

82 
март 

октябрь 

75 
78 

87 

76 

87 88 март 

октябрь 

42 

76 
85 

51 

78 
88 март 

октябрь 

88 

92 
93 

92 
91 

94 март 

октябрь 

69 

72 

75 

70 
71 

76 

март 

октябрь 

77 79 

Исследование  
не проводилось 
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7б. Результаты деятельности организации в отношении персонала 

Показатель 2017 2018 2019 

7б1. Доля молодых 
преподавателей / 
наставников в воз-
расте до 35 лет 
2в3, 2г3    

7б2. Доля работни-
ков, прошедших 
обучение, повыше-
ние квалификации, 
переподготовку  
1a2, 1б1, 2в2, 3б2 
5б3, 7а3 

   

7б3. Доля работни-
ков-совместителей 
1б1, 2в2, 2в3   
8а4    

7б4. Количество вы-
ступлений работни-
ков с презентация-
ми, лекциями ма-
стер-классами,  
1б1, 1д2, 2г1, 3б1, 
3б3, 3в2, 3д1 
8б1, 8б5, 8б6 

   

7б5. Доля работни-
ков, принимающих 
участие в конкурсах 
и вовлеченных в 
проектную деятель-
ность 
2б3, 3в1, 3в2, 3в3, 
3г2, 3д1, 4б3, 5г1 
6б4, 8а5, 9б1 

   

7б6. Уровень сред-
ней заработной пла-
ты педагогов орга-
низации (в сравне-
нии со средней зар-
платой в учрежде-
ниях ДО г. Иванова), 
тыс. руб. 
2в3, 5а3 
7а5 

   

  

7% 

12% 

16% 

5 

9 

17 

11% 
19% 

40% 

35% 

85% 94% 

70% 79% 84% 

целевое 
значение 67% 

100% 

20,8 
23,2 24,8 

21,0 
23,5 

29,1 

средняя з/пл в системе ДПО 

средняя з/пл в организации 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
 
 

 
 

Организация реализует миссию возрождения дополнительного технического обра-
зования в городе Иванове, поэтому играет важную роль в инновационном развитии всего 
региона. Изучение восприятия организации со стороны местного сообщества позволяет 
корретировать отношения с партнерами и заинтересованными сторонами, формировать 
имидж социально ответственной организации и обеспечивать устойчивость в долгосроч-
ной перспективе. 

Анализ восприятия строится на оценке внешнего признания организации и ее ра-
ботников, изучения присутствия организации в медиа-пространстве и популярности в со-
циальных сетях (аккаунты центра Вконтакте и Instagram), вовлеченности работников ор-
ганизации в общественные активности, уровень доверия со стороны партнеров, а также 
успехи воспитанников центра в конкурсах различных уровней. 

Результаты деятельности организации для общества во многом основаны на реали-
зации политики открытости: оценивается количество экскурсий, мероприятий, открытых 
образовательных программ и вовлеченных детей и взрослых. Кроме того, организация 
уделяет внимание количеству публикациям на своих Интернет-ресурсах и в социальных 
сетях.   
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8а. Результаты восприятия обществом деятельности организации 
 

Показатель 2017 2018 2019 

8a1. Внешнее при-
знание организации 
и ее работников 
(грамот, благодар-
ности и т.д.) 
1a1, 1г3, 2г2, 3д2, 
4а2 
6a5, 6a6, 7а2 

   

8a2. Количество 
подписчиков на 
страницах организа-
ции в социальных 
сетях (суммарно по 
всем страницам ор-
ганизации)  
1a1, 2а2, 3д3, 4д2, 
5в3 
6a6, 6б1, 8а3, 8б2, 
8б3, 9б2 

   

8a3. Количество 
упоминаний органи-
зации в СМИ 
1a1, 2г2, 3д3, 4д2, 
5в2, 5в3 
8а2, 8б3, 8б4, 9б2 

   

8a4. Количество ор-
ганизаций – партне-
ров, вовлеченных в 
инновационную дея-
тельность Центра 
1a2, 1в1, 1в3, 1г3, 
2г2, 2г3, 3а2, 4а1, 
4б3, 4в2, 4г2, 4д3, 
5б2, 5г3 
7б3, 8б5, 8б6 

   

8a5. Количество по-
бед воспитанников 
Центра в конкурсах 
различных уровней 
2г2, 3а3, 3г3, 3д1, 
4а3, 4г3, 5д1 
6a1-4, 6б4, 7б5, 9б1 

   

8a6. Количество ра-
ботников, входящих 
в состав конкурсных 
комиссий, эксперт-
ных, профессио-
нальных, обще-
ственных сообществ 
1в2, 2а2, 2г2, 2г3, 
3в2, 3д1 
7а3 

   

  

21 

32 

57 

32 

51 

87 

39 

95 
111 

16 

23 

37 

3 

7 

11 

2215 

3212 
3630 

474 
948 

2449 
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8б. Результаты деятельности организации для общества 
 

Показатель 2017 2018 2019 

8б1. Количество 
проведенных экс-
курсий 
1д2, 2а2, 2г1, 2г2, 
3б3, 4г2, 5в1 
7б4, 8а2 

 

  

8б2. Количество по-
сетителей Центра 
1д2, 2а2, 2г1, 2г2, 
3б3, 4г2, 5в1 
6a5, 6a6, 6б1, 6б6, 
8а2, 8б4 

   

8б3. Количество 
публикаций в но-
востных лентах ор-
ганизации в сети 
Интернет 
2а2, 2г2, 4д1, 4д2, 
5в2, 5в3 
8а2, 8а3, 8б4, 9б2 

   

8б4. Количество 
проведенных меро-
приятий 
1д2, 2а2, 2а3, 2г2, 
4а2, 4г2, 5б2, 5в2, 
5в3 
8а3, 8б2, 8б3, 9б2 

   

8б5. Количество об-
разовательных 
учреждений Иванов-
ской области, охва-
ченных программа-
ми Центра (школы, 
опорные площадки) 
1в3, 2г2, 4а2, 4в2, 
5д2  
7б4, 8б6, 8а4 

   

8б6. Охват муници-
пальных образова-
ний Ивановской об-
ласти программами 
Центра  
 
1в3, 2г2, 4а2, 4в2, 
4д3, 5д2 
7б4, 8а4, 8б5 

   

 

35 54 

320 

рост  
в 5,9 раза 

2100 

4500 

5800 

рост в 2,1 раза 

232 
351 

587 

18 
26 

52 

рост в 2 раза 

12 
15 

32 

рост в 2,1 раза 

5 

23 27 целевое 
значение 
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9. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 

 
 

Организация производит постоянный мониторинг ключевых результатов своей дея-
тельности и регулярно отчитывается перед своими учредителями и потребителями о 
расходовании бюджетных средств, о результативности деятельности, в частности, руко-
водство отчитывается о выполнении муниципального задания и планах финансово-
хозяйственной деятельности, об эффективности деятельности руководителя и т.д..  

Организация демонстрирует устойчивый рост показателей и достижение целевых 
значений по всем оцениваемым направлениям. Улучшение результатов по большинству 
направлений деятельности можно связать с открытие в 2018 г. на базе Центра «Новация» 
Детского технопарка ивановской области «Кванториум. Новатория». Обеспечение роста в 
2020 и 2021 гг. руководство связывает с открытием в сентябре 2020 г. на базе «Новации» 
федерального центра цифрового образования  «IT-куб», расширение в рамках Нацпроек-
та «Образование» сети «точек роста», опорных площадок и «мобильных кванториумов» в 
районах области.  

Развитие сегмента платных услуг и привлечение внебюджетных средств через раз-
витие инновационных партнерств также рассматривается руководством в качестве важ-
ного фактора устойчивого развития организации. 
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9а. Ключевые результаты деятельности 
 

Показатель 2017 2018 2019 

9a1. Финансовое 
обеспечение на вы-
полнение муници-
пального задания, 
тыс. руб.  
2б3, 4а2, 5а1 
9а2 
 

   

9a2. Количество де-
тей, обучающихся по 
основным програм-
мам Центра в рам-
ках муниципального 
задания, чел. 
4а2, 5а1, 5б2 
6a1-а4, 6б5, 9а1, 9б4 

   

9a3. Количество де-
тей, обучающихся по 
основным програм-
мам Центра на 
платной основе, чел. 
2б1, 5а1, 5д2  
9а5 
 

   

9a4. Привлеченные 
средства федераль-
ного бюджета на 
развитие Центра, 
тыс. руб. 
1г1, 1г2, 2б2, 4б1, 
5б2 
9б3, 9а5 

65 
«Лифт в будущее» 

 
5 000 

ЦМИТ «Агентство 
инновация» 

77 600 
Детский технопарк 

«Кванториум. 
Новатория» 

 

4 798  
Кампус  

 
13 138 
IT-Куб 

9a5. Объем привле-
ченных внебюджет-
ных средств, тыс. 
руб.  
1в1, 2б3, 4а1, 4в2, 
5б2 
6б3, 9а3, 9б3, 9а6 

   

9a6. Объем привле-
ченных пожертвова-
ний от физических 
лиц 
5б1, 5б2 
6a5, 6б6, 9а5 

   

 
 
 

11333 
15930 

22377 

600 
800 

1000 

400 
500 

630 

5059 

6983 

9303 

861 

223 213 

Снижение значения показателя является позитивной 
динамикой, поскольку снижается финансовая нагрузка  
на родителей, делающие добровольные пожертвования  
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9б. Ключевые индикаторы деятельности 
 

Показатель 2017 2018 2019 

9б1. Количество 
детских проектов, 
реализованных обу-
чающимися и 
наставниками 
1a2, 1в2, 3а3, 3в1, 
4б3, 4г1, 5а1, 5б2, 
5г1, 5г2, 5д1 
6a1-а4, 6б4, 7б5, 
8а5, 9б4 

   

9б2. Количество 
крупных региональ-
ных, федеральных и 
международных 
проектов  
1г1, 2г2, 4б3, 5б2, 
5г3 
8а3, 8б3, 8б4, 9б4 

   

9б3. Охват вариа-
тивными формами 
занятости детей в 
каникулярное время, 
чел. 
1г1, 3в1, 4а2, 4б3, 
4г1, 5в1, 5г1 
6б3, 9а4 

   

9б4. Позиции в фе-
деральном рейтинге 
сети Кванториумов  
1б3, 2г2, 5а1, 5а2, 
5б2 
9б1, 9б2, 9а2 

– 

Открытие  
«Кванториума. 
Новатория» –  
декабрь 2018 

 
Зеленая (высшая) 

зона рейтинга; 
9 позиция в РФ   
по площади на  

одного учащегося 

9б5. Количество вы-
пускников, поступа-
ющих в вузы техни-
ческой направлен-
ности, чел. 
5б2, 5г2, 5д3 
6б5 

   

9б6. Количество 
научных публикаций 
1г3, 2в1, 3а2, 3б3, 
4д2    

 
  

 

3 6 

42 

20 24 

103 

идея прототип 

4 

8 

12 

124 
256 

768 

Рост в 3 раза 

3 

11 

16 

1 

3 

7 


