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АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДFIЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ ШКОЛА Jф 18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

прикАз

/9 о4. м*/ г. Липецк Jф r'pg

О создании и функционировании
детского технопарка <<Кванториум)

на базе МАоУ СоШ Jф 18 г. Липецка

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой
области от |5.|22020 JФ1468 (О создании и функционировании детских
технопарков <<Кванториум)> на базе общеобр€вовательных организациЙ) и в

целях реаJIизации мероприятий государственной программы Российской
Федерации <Развитие образования)), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 20|7 года Nslб42, в рамках
реЕuIиЗации федерального проекта <Современная школа) национ€Lльного
Проекта <Образование)) и во исполнение распоряжения Минпросвещения
России от 12.0|.2021 JЮP-4 <Об утверждении методических рекомендаций по
соЗДаниЮ и функционированию детских технопарков <Кванториум) на базе
общеобразовательных организаций>

ПРИКАЗЫВАIО:
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2. Утвердить Положение о детском технопарке <<Кванториум)) на базе

МАОУ СОШ Jф18 г. Липецка (приложение 1).

З. Определить следующие помещения для функционирования ТТТц9л5ц9р9

Кванториума:
- учебные кабинеты J\ГsNs l 3 1 , 1З0, 128;

- лаборантские JVрJФ1.З2, |29;

- студия ИЗО.
4. Утвердить проект зонирования и размещения помещений ТТIк9л5ц9р9

Кванториума (приложение 2).

5. Назначить руководителем IIIкольного Кванториума заместителя

директора Щой И.В.
6. Руководителю Школьного Кванториума:

6.1. руководствоваться в своей деятельности Положением о детском
технопарке <<Кванториум) на базе МАОУ СОШ М18 г. Липецка;

6.2. подготовить необходимый пакет документов для создания и

функционирования Школьного Кванториума;
6.3. подготовить проект дизайна помещений Школьного Кванториума.

7 . Администрации МАОУ СОШ Jф 18 г. Липецка принять данную
информацию к сведению, руководствоваться при планировании
образовательной деятельности по своим направлениям на 2021-2022

учебный год.

8. Контроль за исполнением приказа ой.

Щиректор
с

ý

Щ.В. Шведун
os
ýо
,Тý

с
,i.82 40Фио Подпись

Бардокина А.А.
Голобокова М.В.
Горшина Т.В.
Кирьянова Г.В.
Кузнецова Ю.А.
Кузовкин О.В.
Мартынова В.А.
Пирогова Е.В.
Поленникова Л.А.
Пустовалов П.В.
Третьякова Т.В.
Цой И.В.

,
/i'"
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Приложение 1

к приказу МАОУ СОШ Jф 18 г. Липецка
от ,i9 р! 2/ lts /о 8

поло}кЕниЕ
о детском технопарке <<Кванториум>>

на базе МАОУ СОШ ЛЬ18 г. Липецка

1. Общие положения
1.1. Щетский технопарк <Кванториум> на базе МАОУ СОШ J\b18 г. Липецка
(далее - Школьный Кванториум) создан с целью развития у обучающихся
естественно-научной, математической, информационной грамотности,

формирования критического и креативного мышления, совершенствования
навыков естественно-научной и технологической направленностей.
1.2. Школьный Кванториум не является юридическим лицом и действует для
достижения уставных целей МАОУ СОШ Jф18 г. Липецка (даrrее

Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и

результатов федерального проекта <Современная школа)) национ€Lльного

проекта <Образование)).

1.3. В своей деятельности Школьный Кванториум руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, государственной программой
Российской Федерации <<Развитие образования)), утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года J\b1642,

федеральным проектом кСовременная школа) национ€Lльного проекта
<Образование)), распоряжением Минпросвещения России от 12.0|.2021 JфP-4
(Об утверждении методических рекомендаций по созданию и

функционированию детских технопарков кКванториум) на базе
Общеобразовательных организаций), иными нормативными документами
Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом МАоУ Сош J\Ъ 18 г. Липецка,
ПРОГРаММОЙ РаЗвития МАОУ СОШ Ns 18 г. Липецка, иными лок€шьными актами
и настоящим Положением.
1.4. Школьный Кванториум в своей деятельности подчиняется руководителю
Учреждения (директору).
2. Щели, задачи, фУr*циll деятельности Школьного Кванториума
2.|. основной целью деятельности Школьного Кванториума является
совершенствование условий для повышения качества общего образования,

расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов из
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предметных областей кЕстественнонаучные предметы>>, <<Естественные науки)),

<<Математика И информатика)), <Обществознание и естествознание)),

<технология)), курсов внеурочной деятельности общеинтеллекту€tльной

направленности, реаJIизации программ дополнительного образования

естественно-научной и технической направленностей.

2.2. Задачами I Т I кольного Кванториума являются :

2.2.|. реаJIизация основных общеобразовательных програмМ по учебныМ

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в тоМ

числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка И реализациЯ разноуровневых дополнительных

общеобразовательных программ естественно-научной и технической

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2,2.з. вовлечение обучающихся и педагогических работников В проектнуЮ

деятельность;
2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период,

разработка и реаJIизация соответствующих образовательных программ, в том

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в

каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионаJIьного мастерства педагогических работников
школьного Кванториума, реализующих основные и дополнительные

общеобразовательные программы.

2.3. Школьный Кванториум для достижения цели и выполнения задач вправе

взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого

взаимодействия;
- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы детские

технопарки <<Кванториум) ;

- с Федеральным оператором, осуществляющим функции по

информационному, методическому и организационно-техническоМУ

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию ДеТСКИХ

технопарков <Кванториум)), в том числе по вопросам повышениЯ

квалификации педагогических работников;
_ обучающимися и родителями (законными представителями) обучающиХся с

применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Школьным Кванториумом
З.1. Руководитель Учреждения издает лока-гlьный нормативныЙ акт о

назначении руководителя Школьного Кванториума (куратора, отвественного За

функционирование и развитие), а также о создании Школьного Кванториума,

утверждающего положение о деятельности Школьного Кванториума.
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3.2. Руководителем Школьного Кванториума может быть назначен сотрудник

Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Школьного Кванториума обязан:

з.3. 1 . осуществлять огIеративное руководство Школьным Кванториумом.

з.з.2. представлять интересы IТIкольного Кванториума по доверенНостИ В

муниципшIьных, государственных органах региона, орГаНиЗаЦИЯХ ДЛЯ

ре€tлизации целей и задач ТIТкольного Кванториума.

3.з.з. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы

Школьного Кванториума.
3.з.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

З.4. Руководитель Школьного Кванториума вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Школьного Кванториума, прием на

работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

з.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать

образовательную деятельность в Школьном Кванториуме в соответствии с

целями и задачацц IIIкольного Кванториума и осуществлять контроль 3а ее

реализацией;
з.4.З. осуществлять подготовку обучающихQя к участию в конкурсах,

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений

деятельности IТIкольного Кванториума;

з.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений

деятельности I I Iкольного Кванториума;

з.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Школьного

кванториума И не противоречащие целям И видам деятельности

образовательной организации, а также законодательству Российской

Федерации.
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Приложение 2

к приказу МАОУ СОШ Ns 18 г. Липецка
от ор 2/ Ns /О8

Зонирование и размещение помещениЙ детского техНОПаРКа

<<Кванториум>> на базе МАОУ СОШ NЬ 18 г. Липецка

Адрес: 3980Зб, Россия, город Липецк, улица Л.Кривенкова, д.25.

Общая площадь: 14817,8 кв. м.

Г[пощадь помещений длярЕIзмещения технопарка <<Кванториум): 544,0t кв.м.

Перечень помещений:

- лекторий - |89,77 кв. м;

- аудитория для проектной деятельности JФ 1(робоТоТеХНИКа) - |З2, 47

кв. м (Квантум Робо);

- учебная аудитория j\Ъ 2 (физика| 80,6 кв. м;

- учебная аудитория JS 3 (биология) - 60,75 кв. м;

- учебная аудитория J\Ъ 4 (химия) - 80,42 кв. м.

помещения (функчион€uIьные зоны, в том числе учебные кабинеты

физики, химии, биологии, проектной деятельности) Школьного Кванториума

расположены на 1,4 этажах одного здания общеобразовательной организации.

При проектировании, зонировании помещений Школьного КвантОРИУМа

учтены особенности реаJIизуемых предметных областей кЕстественноНаУчНЫе

предметы)), а также программ дополнительного образования есТесТВенНО-

научной и технической направленностей.

Помещения соответствуют действующим требованиям к устроЙствУ,

содержанию и организации режима работы образовательных оргаНиЗаций И

иным нормативным правовым актам, определяющим требования к ОРГаНИЗаЦИИ

общего и дополнительного образования детей.

Организация и функционирование IТТкольного КванториУма

соответствует нормативным документам по доступности зданиЙ и соорУЖениЙ

для мaломобильных групп населения.


