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Информационная таблица  

 

п/

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

образовательно

й организации 

(базовой 

площадки 

мини-

технопарка 

«КвантоЛаб») 

Наименование 

юридического 

лица - партнёра 

детского мини-

технопарка 

"КвантоЛаб" 

Реквизиты 

договора между 

партнёром и 

муниципалитето

м (соглашение) 

Направления 

сотрудничества, форма 

поддержки 

Ответственное 

лицо по 

взаимодействию 

(партнер), контакты 

Ответственное лицо по 

взаимодействию 

(муниципалитет), 

контакты 

1 ЗАТО 

Александровск 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

"Центр 

дополнительн

ого 

образования" 

Акционерное 

общество  

"10 Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

судоремонтны

й завод"  

Соглашение о 

взаимодействи

и и 

сотрудничеств

е 

№23ГЕО/2312

0-37-200Д 

 от 29 июня 

2020 

Предметом 

Соглашения является 

сотрудничество Сторон 

по развитию интереса 

обучающихся к 

научно-техническому 

творчеству, к 

профессиям 

инженерно-

технического профиля 

в ЗАТО 

Александровск. 

Направления: 

1. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

направлениям : 

"Промроботоквантум", 

"Промдизайнквантум", 

"Хайтек"; 

Ответственное 

лицо по 

взаимодействию: 
руководитель 

группы по связям 

с 

общественностью  

АО "10 ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

судоремонтного 

завода" 

Попова Ольга 

Викторовна,  
Россия,  

184651, 

Мурманская 

область, г. 

Полярный, ул. 

Заводская, д. 1. 

Сайт: 

https://ao10srz.ru/ 

Муниципальные 

координаторы: 

начальник отдела 

общего, 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Управления 

образования 

администрации ЗАТО 

Александровск 

Кострова Светлана 

Валерьевна 

тел.  8(81551)75-389 

Электронная 

почта: KostrovaSV@z

ato-a.ru 

Директор 

Муниципального 

автономного 

учреждения 



2. Проведение мастер-

классов, фестивалей, 

хакатонов; 

3. Реализация 

инженерных и 

профильных 

тематических смен во 

время каникулярного 

времени; 

4. Выявление 

высокомотивированны

х обучающихся, 

проявляющих 

способности к 

инженерным 

специальностям и 

рабочим профессиям 

технологического 

профиля; 

5. Обеспечение 

индивидуальной 

работы с 

высокомотивированны

ми обучающимися; 

6. Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

способствующих 

формированию 

образовательной 

политики в ЗАТО 

Александровск в 

области выявления, 

сопровождения и 

дальнейшего развития 

обучающихся, 

e-mail: 

shkval@com.mels.ru 

Тел.: 8 (81551) 7-

34-08, доб. 1001 

(приёмная). 

Факс: 8 (81551) 7-

21-07.  

дополнительного 

образования "Центр 

дополнительного 

образования" 

Михайлова Лариса 

Валентиновна 

Тел. 8 (81551) 72-911 

Электронная почта: 

zatocdod@mail.ru 



проявивших интерес к 

техническому 

творчеству и 

инженерным 

специальностям; 

7. Развитие 

партнерской сети из 

индустриальных и 

технологических 

компаний, научных и 

образовательных 

организаций, 

общественных 

организаций, входящих 

в Мурманское 

региональное 

отделение Союза 

машиностроителей 

России; 

8. Информирование 

общественности о 

целях и направлениях 

работы с 

обучающимися в 

детском мини-

технопарке 

"Квантолаб", 

возможностях по 

развитию талантов и 

способностей детей с 

учетом использования 

ресурсов мини-

технопарка в ЗАТО 

Александровск. 

Форма поддержки: 

- индивидуальные 



образовательные 

маршруты; 

- тьюторская 

поддержка со стороны 

наставников в лице 

специалистов АО"10 

СРЗ"; 

- семейный выходной; 

- экскурсии. 

 

 


