министЕрство оБщЕго и проФЕссионАльного оБрАзовАниlt
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утвержлении агломераuий

В целях реаJlизации комплекса мер по созданию и функционированию
мобильного технопарка <Кванториум)> в Ростовской области в рамках федералъногс

проекта <Успех каждого ребенка> национального проекта

<<Образовашие)),

утвержденного распоряжением Правительства Ростовской области от 0З.07 ,2019

N9 381,

IIРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить перечень агломераций дJuI функционирования мобильного
ТеХнОпарка <Кванториум) (далее - Агломерации) в Ростовской области в2020-202|

учебном голу (Приложение).
2. ГосУдарственнс}му бюдх<етнOму учрех{дению дополнительного образования
Ростовской области кОбластной центр технического творчества r{ащихся>
(Kor1 А.А.) обеспечить функционирование мобильного технопарка <Кванториум> на
базе Агломераций.
3. Itонтроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
Серова П.Н,
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сеюором воспитательной работы
дополнителыtого образоваtttlя, завсд},}rJщий * Браславокм Е,Ю,

11риltаз подготовлен
LI

А.Е. Фатеев

Приложение
к приказу минобразсlвания

ростовской области
от

i"#,C#

#мg {/6'

Перечень агломераций дхя функционированиrI
мобилъного технопарка <Кванториум>
Муниципальное
образование
МатвеевоКурганский
район

Название образовательной

организации
мунициfiальное

рyководителя
бюджетlлое

]ельное

общеобразоваT

учреждеЕие Комбайповская
основЕаJI общеобразовательная

школа

МатвеевоКурганский
район

муниципальное

бiод>rtетное

}чре}кдение
Курганская

МатвеевосредняrI

школа

Jф3 имени Героя CoBeTcKot"o

Союза Александра Матвеевича
Ерошина

Муъиципальное

бюджетное
общеобразовательi{ое

r{реждение
НовобессергеIlовская

з46975 Ростовская область,
Матвеево*Курганокий
район, село Ряоное, улI,Iца
Таганрогсitая,2а

З46970,

Российская
РостовскаJI
область,
МатвеевоКурганский район, поселок
Матвеев
Курган,
пер. СпортивнБй, д.39141
Федерация,

общеобразовательное

общеобразовательцаlI

неклиновский
район

Фио

Алрес

средняя

З46842,

Российская

Федерация, PocToBcKajI
областъ, Неклиновский

Богомаз
Светлаца
Ивановна

Рудковская
Антонина
витальевна

Тишl,tна
Татьяна

васильевна

pa!"IoH,

общеобразовательная школа с. Новобессергеневi(а,

район

имени И.Д.Василенко
бюдrкетное
общеобразовательное
rlреждеirие Покровская
средняJI общеобразовательнаJI

Кага_тlьницкий

образовательный комплекс )
мунпципаJIъное
бюджетное
общеобразовательное

неклиновский

\{уЕиципальное

школа

район

Кага-шьншIкаlI
}чреждение
средняя общеобразователь}Iая

школа Ns
Кагальницкtтй
раГтон

<<Неклиновский

1

]чlуниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Новобатайская
средняrI общеобразовательнаrI
школа Ns9

пер. Школьньlй.2

З4б8з0,
Российская
Фелераuия, PocToBcKajI
область, Неклино,вский
район, а. Покровское,
переулок Чкаповский,

З477а0,

Роосийская
Ростовская
область, Кагальницкий
станица
район,
Кага-пьпицкая, улица
Вокза"тьная. 120
3477|6, Россия, Ростовская
Кага,цьницкил"r

Новобатайск,

ул. Ленина, дом NЬ55

Елена
Анатольевна

l-A

Федераlдиrг,

область,
район, с.

Типлощенко

Молодова
Нина
Алексеевна

Щаций
I-ешнадий

Александрович

