


1. Общее положение

1.1. Детский  технопарк  «Кванториум»  (далее  –  Кванториум)
является  структурным  подразделением  бюджетного  учреждения
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина» (далее – Дворец).
1.2. Настоящее  положение  определяет  цель,  задачи,  порядок
организации,  направления  работы,  структуру,  кадровый  состав,
управление и финансирование Кванториума.
1.3. Кванториум создан в рамках реализации новой модели системы
дополнительного  образования  для  обучения  по  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам технической и
естественнонаучной  направленностей  обучающихся  5-11  классов
общеобразовательных организаций Орловской области.
1.4. В своей деятельности Кванториум руководствуется:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;
 приказом  Минпросвещения  РФ  от  09.11.2018  г.  №  196  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
 Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  на
2015-2020 годы;
 Межведомственной  программой  развития  дополнительного
образования детей в РФ до 2020 года;
 Распоряжением Правительства Орловской области от 26 октября
2018 года №522-р «О Концепции по созданию детского технопарка
«Кванториум» в Орловской области» на базе бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина»;
 Законодательными и нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Орловской области;
 другими локальными актами Дворца и настоящим положением.
1.1. Кванториум  не  является  юридическим  лицом  и  осуществляет
свою  деятельность  в  соответствии  с  настоящим  положением  и
Уставом Дворца.
1.2. Региональным координатором функционирования Кванториума
является Департамент образования Орловской области.
1.3. Дворец является региональным оператором Кванториума.
1.4. Кванториум  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Дворца, а
также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.



2. Цели и задачи Кванториума

2.1. Целью деятельности Кванториума является обеспечение доступности
качественного  дополнительного  образования  технической  и
естественнонаучной  направленностей  для  личностного  и
профессионального  самоопределения  обучающихся,  развития
современной образовательной среды.

2.2. Задачи Кванториума:
 организация  проектной  и  исследовательской  деятельности

обучающихся  технической  и  естественнонаучной  направленностей  в
соответствии  с  передовыми  отечественными  и  зарубежными
практиками;
 популяризация престижных инженерных профессий среди детей

и учащейся молодежи;
 привлечение обучающихся в активную творческую, техническую

инновационную  деятельность  на  основе  освоения  современных
технологий;
 формирование  у  обучающихся  изобретательского,  креативного,

критического  и  продуктового  мышления,  развитие  компетенций,
необходимых для решения актуальных инженерно-технических задач с
использованием  инновационного  оборудования  и  программного
обеспечения;
 предоставление  и  обеспечение  поддержки  юным  инженерам,

новаторам,  программистам  возможности  демонстрировать  свои
профессиональные  навыки  и  личные  качества  через  открытый  и
прозрачный  механизм  системы  публичных  мероприятий  в  сфере
технического и научно-технического творчества;
 повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогов  в

области  технического  творчества  и  естественных  наук  путём
активизации  их  участия  в  мероприятиях  различного  уровня  и
интегративного взаимодействия;
 внедрение  модели  сетевого  взаимодействия  учреждений

дополнительного, общего и высшего образования;
 распространение  опыта  среди  заинтересованных  сообществ,

учреждений,  организаций,  связанных  с  обучением  и  воспитанием
школьников в области научно-технического творчества.

1. Основные виды деятельности Кванториума

1.1. Для достижения поставленных выше целей и задач Кванториум
осуществляет следующие виды деятельности:
 реализация  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  технической  и  естественнонаучной
направленностей на основе проектной деятельности;
 участие в организации и проведении олимпиад, соревнований,
конференций,  семинаров,  совещаний,  «круглых  столов»,  тренингов,



мастер-классов,  выставок  и  иных  мероприятиях  технической  и
естественнонаучной  направленностей  для  детей  с  привлечением
педагогов и общественности;
  ознакомление и практическое обучение обучающихся работе с
современным  высокотехнологичным  инженерным  и
естественнонаучным оборудованием;
 обучение детей методикам исследовательской, изобретательской
работы и публичных представлений результатов своей работы;
 внедрение  модели  сетевого  взаимодействия  с  различными
образовательными организациями, социальными партнёрами;
 оказание  консультационных  услуг  по  информационному
обеспечению образовательной, методической деятельности;
 организация  мониторинга  образовательных  условий  и
процессов;
 организация отдыха детей и учащейся молодёжи;
 обеспечение  участия  обучающихся  Кванториума  в  массовых
мероприятиях различного уровня;
 реализация  товаров  и  услуг  учебно-производственной
деятельности;
 оказание  консультационных  услуг  по  программному
обеспечению,  оказание  консультационных  услуг  по  компьютерным
техническим средствам, связанным с их приобретением, установкой и
эксплуатацией;
 оказание  консультационных  услуг  по  информационному
обеспечению образовательной, методической деятельности;
 оказание  услуг  по  организации  и  проведению  видео  и
телеконференций, вебинаров и других услуг в информационных сетях;
 мониторинг  эффективности  реализуемых  программ
дополнительного образования;
 обобщение  и  распространение  новейшего  опыта  организации
образовательного  процесса,  научно-методической  работы,
современных форм и методов обучения;
 поддержание и развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Орловской области;
 осуществление иной деятельности, отвечающей целям создания
Кванториума,  не  противоречащей  законодательству  РФ  и
направленной на выполнение задач Положения.

1. Структура Кванториума

1.1. В  Кванториуме  реализуется  модель  «Стандарт»  и  функционируют
следующие направления (квантумы):

  «Промробоквантум»;
 «Аэроквантум»;
 «Автоквантум»;
 «IT-квантум»;
 «Биоквантум»;



 «Хайтек».

1.1. В Кванториуме предусмотрены:
 функциональные помещения для персонала и сопутствующие зоны:

специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего
пользования  (HiTech-цех),  учебно-творческие  лаборатории:
«Промробоквантум»,  «Аэроквантум»,  «Автоквантум»,  «IT-квантум»,
«Биоквантум», коворкинг для технологических стартапов, лекторий;

 универсальные  комплекты  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  технической  и  естественнонаучной
направленностей;

 инновационно  -  методические  материалы  по  организации  учебных
занятий  техническим  и  естественнонаучным  творчеством  (планы-
конспекты  занятий,  спецификация  оборудования,  раздаточный
материал);

  образовательные модули по предметам естественно-математического
цикла и методические инструментарии к ним;

 программы обучения педагогов.

1. Управление Кванториумом

1.1. Управление Кванториумом осуществляется в соответствии с Уставом,
локальными нормативными актами Дворца, настоящим Положением.

1.2. Работники  Кванториума  являются  штатными  и  внештатными
сотрудниками Дворца.

1.3. При необходимости  для  работы в  Кванториуме  могут  привлекаться
сотрудники на договорной основе.

1.4. Общее руководство Кванториумом осуществляет директор Дворца.
1.5. Непосредственное  управление  деятельностью  Кванториума

осуществляет  заместитель  директора  по  проектному  управлению,
назначенный приказом директора Дворца.

1.6. Непосредственный  руководитель  Кванториума  организует  всю
плановую и текущую работу, контролирует реализацию целей и задач
Кванториума,  принимает  необходимые  меры  по  обеспечению
выполнения функций и жизнедеятельности Кванториума.

2. Финансирование Кванториума

2.1. Финансирование Кванториума осуществляется за счёт предоставления
субсидии на  финансовое  обеспечение  выполнения государственного
задания на оказание услуг (выполнение работ).

2.2. Порядок  финансирования  деятельности,  относящейся  к
осуществлению функций Кванториума, определяется Дворцом.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения
приказом директора Дворца.



3.2. Настоящее  Положение  может  быть  дополнено  и  изменено  в
установленном во Дворце порядке.

3.3. Изменения в структуре деятельности Кванториума рассматриваются и
утверждаются  на  заседании  педагогического  совета,  утверждаются
директором Дворца.


