образования
государственное бюджетное учреждение дополнительного
росrо".*ой области кобпастной центр технического творчества учащихся)
стрУктУрноеподразделениемобильныЁLтехнопарк<<КванториУМ)

прикАз
г. Ростов-на-,.Щону
:

от

3а

ttn

января 2020 года

//

в целях испопнения Распоряжения Правительства Ростовской области

от 03.07.20tg Nь381 (о создании и функционировании мобильного
технопарка (кванториум) в Ростовской обпасти

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.создатъ Ъа базе государственного бюджетного уIреждения
дополнительного образования Ростовской области <областной центр
технического тЁорчества уrащихся>) структурное подразделение мобильный
технопарк кКванториум) с 01.09.202'0 года.
2.irтвердить Положение о мобильном технопарке <<кванториум>
(приложение 1).
i.kоrrроль исполЕения Iтрик€х}а оставляю за собой.

,,Щиректор

А.А.Коц

Приложение

1

ПОЛОЯЕНИЕ
о мобильном технопарке <Кванториум)

Общие положения
1.1. МобИльныЙ технопаРк кКванТориум) (далее - мобильный технопарк)
1.

является структурным подразделением государственного бюджетного

технического
у{реждения дополнительного образования кобластной центр
творчества учащихся) (далее - ГБУ ДО РО ОЦТТУ).
1.2. Настоящее поJIожение разработано в соответствии с:
- Конститучией Российской Федер ации;
- Конвенцией о правах ребенка;

Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации) ;
- Федер€шьным проектом <<Успех каждого ребенка> национ€}льного
проекта <<Образование)) ;
Распоряжением Минпросвещения России от 17.t2.2019 Ns Р-134 (об
утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию
мобильных технопарков <<кванториум) для детей, проживающих в сельской
местности и м€lлых городах, в рамках регион€tльных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результата федер€tльного проекта <<успех
каждого ребенка>> национ€rльного проекта <образование) и признании
01.03.2019 }lb р-25
утратившим силу распоряжения Минпросвещения России от

-

утверждении методических рекомендаций по

(об

функционированию мобильных технопарков <<кванториум)

созданию

и

;

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 Ns 196 (об
утверждеЕии Порядка организации и осуществления образовательной

-

деятельности по дополнительным общеобр€вовательным про|раммам);
- Региональным проектом <<Успех каждого ребенка (Ростовская область)).
1.3. Мобильный технопарк включает транспортное средствО и средства
обучения и воспитания.
|.4. Общую координацию деятельности мобилъного технопарка
осуществляют в пределах установленных полномочий:
автономное
федеральный оператор - Федер€шьное государственное
являющееся частью
учреждение <<Фонд новых форпл развития образования)),
ведомственного проектного офиса национ€tльного проекта <образование);
и профессионального
регионztльный координатор - министерство общего
образования Ростовской области;
регион€Lльный оператор - ГБУ ДО РО ОЦТТУ.
2. Основные цели и задачи деятельности мобильного технопарка

2.1. Щелью деятельности мобильного технопарка является организация
деятельности, повышение доступности
инновационной проектной
востребованных программ технической и естественнонауIной направленности
для детей, проживающих в сельской местности.
2.2. Задачи мобильного технопарка:

- создание необходимых условий для развития мотивации к учебной
деятельности у rIащихся;

_

0беспечение вOзможности gсвOениJI

обучающимся
общеобразовательных организаций основных общеобразовательных программ
<<Технология));
по предмету
- обновление фор*, методов и приемов дополнительного образования
детей в области научно-технического творчества;
- выявJIение и поддержка талантливых детей, стимулирование их
интереса и вовлечение в сферу технического творчества и естественнонау{ных
дисциплин;
- рЕввитие навыков практического и конструктивного решения
акту€lльных задач с использованием инновационного передового оборудования
и программного обеспечения;
- разработка И реализация широкого спектра дополнительных
технической
общеобр*о"uraп"""r" программ естественнонауrной

и

направленностеи.
3. Особенности организации образовательного процесса
3.1. Образовательная деятельность мобильного технопарка направлена на

формиро"ч"й. предметных (hard skills)

и гибких (soft skills)

компетенций

посредствоМ ре€rлизациИ дополниТельныХ общеразВивающиХ программ дJUI
обуlаюЩихсЯ мунициП€lJIьных образовательных организаций, расположенных,
в Ростовской области, на базе мобилъного технопарка:
- <ВиртУ€lльная и дополненная реальность (VR/АR)>/<Информационные
технологии (IT)>;
- <Геоинформационные технологии (Гео)>/<Дэротехнологии (Дэро)>;
- кПромышленная робототехника (ПромРобо)>Л<Промышленный дизайн
(Промдизайн)>;
- <Хайтек>.

з.2. основным форматом образовательной деятельности в мобильном
технопарке является проектная деятельность в группах детей. Групповая
деятельность возможна в м€Lлых группах в зависимости от реализуемых
образовательных проектов

з.з. в период с сентября по май (ежегодно) мобильныЙ технопарК

осуществляет деятепьность на базе агломераций, с которыми заключен договор
о сетевом взаимодействии, осуществляя образовательные программы,

в

с

июня по авryст мобильныЙ технопарК участвуеТ В
смен и иных
ре€шизации инженерных и профильных тематических

з.4.

период

' мероприятий, проводимых

в Ростовской области.

з.5. Образовательный процесс в мобильном технопарке осуществляется
на основе годового учебного графика, уrебных планов, распиСания занятий.
з.6. Расписание занятий, учебная нагрузка составляется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами, а также с учетом благоприятного
режима Труда и отдыха, возрастных особенностей обуrающихся,
З.7. Мобильный технопарк организует и проводит мероприятия для
обучающихся
дополнительного образования: конкурсы, конференции,
семинары, слеты, курсы, олимпиады и другие мероприятия по поддержке,

развитию и поддержанию интереса к техническому и естественнонаучному
направлениям, в том числе организует подготовку детей к принятию r{астия в
международных, всероссийских и региональных оJIимпиадах, кOнкУрСаХ И ИНЫХ
массовых мероприятиях.
3.8. Мобильный технопарк проводит мероприятия, направленные на

мастерства педагогических работников
профессион€tльного
общеобр€вовательных организаций, расположенных в сельской местности и

развитие

городах' ITутем проведения стажировок' мастер-классов И других

м€tлых

образовательных мероприятий.

3.9.

Минимальная длительность
реализуемой в мобильном технопарке,
материЕlлами федер€lльного
4.

про|раммы,
образователъной
методическими
определяется

оператора.

Структура мобильного технопарка

4.I. Руководотво структурным подршделением осуществJIяет директор
мобильного технопарка.

4.2. РуководИтелЬ структуРногО подразделениЯ организует

работу,
связанную с деятелъностью мобильного технопарка и несет ответственностъ за
качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением
задач и функций.
подразделения н€вначаются и
Работники структурного
освобождаются от работы директором ГБУ ДО РО ОЦТТУ.
4.4. Штатное расписание утверждается директором ГБУ ДО РО ОЦТТУ.
4.5. Для выполнения отдельных работ (услуг) могут привлекаться
внештатные сотрудники на договорной основе.
4.6. Трудовые отношения работников структурного подразделения
мобильного технопарка регулируются действующим трудовым

4.3.

законодательствоМ Российской Федерации, подзаконными и лок€}льными
нормативно-правовыми актами. Условия трудового договора не моryт им
противоречить.
4.7 . обязанности работников структурного подразделения определяются

должностными инструкциями, утвержденными директором гБу

оцтту.

5.1.

до ро

Учет и отчетность
Мобильный технопарк ведет аналитическую отчетность
5.

установленном учредителем порядке.

5.2. Сотрудники мобильного технопарка несут ответственность

,

своевременность и достоверностъ предоставление ан€Lлитической
соответствии с законодательством.

Заключительные положения
б.1. Настоящее Положение может быть изменено
установленном законодательством РФ порядке.
б.

и

в

за
отчетности в

дополнено

]

