
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/л> а, № /ЗУ 

Об утверждении положения о мобильном технопарке 
«Кванториум» в Орловской области 

В соответствии методическими рекомендациями по созданию 
мобильных технопарков «Кванториум» для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах, утвержденными распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-134, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить положение о мобильном технопарке «Кванториум» 
в Орловской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской области 
- руководитель Департамента образования 



Приложение 

Положение 
о мобильном технопарке «Кванториум» 

в Орловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 
организации, направления работы, структуру, кадровый состав, управление, 
основы организации образовательного процесса и финансирование 
мобильного технопарка «Кванториум». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 
конвенцией о правах ребенка (принято резолюцией генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 
федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
паспортом национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 года №16); 

концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 года № 1726-р); 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 декабря 2019 года № Р-134 «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию мобильных технопарков «Кванториум» для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах, в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей показателей 
и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» и признании утратившим силу распоряжении 
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года 
№ Р-25 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и функционированию мобильных технопарков «Кванториум»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Орловской области; 

другими локальными актами Дворца и настоящим положением. 
1.3. Мобильный технопарк «Кванториум» - детский технопарк 

«Кванториум», созданный на базе транспортного средства, реализующий 
обучение детей программам естественнонаучной и технической 



направленности в агломерациях, объединяющих образовательные 
организации, расположенные в сельской местности и малых городах 
Орловской области, а также осуществляющий дополнительную подготовку 
и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений 
дополнительного образования технической направленности. 

1.4. Мобильный технопарк «Кванториум»: 
осуществляет обучение по предметной области «Технология»; 
проводит обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленностей; 
имеет подготовленный состав педагогических, инженерных и иных 

работников; 
осуществляет дистанционное сопровождение реализации детских 

проектов. 
1.5. Мобильный технопарк «Кванториум» является структурным 

подразделением бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина») и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим положением и Уставом Дворца. 

1.6. Региональным координатором функционирования мобильного 
технопарка «Кванториум» является Департамент образования Орловской 
области. 

1.7. Дворец является региональным оператором, осуществляющим 
сопровождение функционирования мобильного технопарка «Кванториум» 
и определяющим место его нахождения. 

1.8. Мобильный технопарк «Кванториум» осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями 
Дворца, а также в пределах своей компетенции со сторонними 
организациями. 
2. Цели и задачи деятельности мобильного технопарка «Кванториум» 

2.1. Целью деятельности мобильного технопарка «Кванториум» 
является обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования технической и естественнонаучной направленностей 
для личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 
проживающих в сельской местности и малых городах Орловской области. 

2.2. Задачи мобильного технопарка «Кванториум»: 
обеспечение доступа всех категорий, обучающихся региона 

к высокотехнологичному оборудованию для эффективного освоения 
программ дополнительного образования естественнонаучной и технической 
направленности (реализация идеи социального лифта); 

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. 

3. Основные виды деятельности мобильного технопарка «Кванториум» 

3.1. Для достижения поставленных выше целей и задач мобильный 
технопарк «Кванториум» осуществляет следующие виды деятельности: 

разработка и реализация образовательных программ, в том числе 
модульных, адаптированных (для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
и инвалидов), сетевых; учебных планов, в том числе индивидуальных; 
учебно-методических материалов по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 
направленности; 

участие в организации и проведении олимпиад, соревнований, 
конференций, семинаров, совещаний, 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; 
обеспечение участия обучающихся мобильного технопарка 

«Кванториум» 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 
мобильного технопарка «Кванториум», не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, направленной на выполнение задач Положения. 

4. Функциональные зоны мобильного технопарка «Кванториум» 

4.1 Хайтек - специализированный учебно-производственный цех 
общего пользования, спроектированный с учетом оптимизации 
используемого оборудования всеми образовательными направлениями, 
входящими в состав мобильного технопарка «Кванториум». 

4.2. Квантумы - лаборатории, соответствующие естественнонаучным 
и техническим направлениям, реализуемым детским технопарком 
«Кванториум». 

5. Структура мобильного технопарка «Кванториум» 

5.1. Работники мобильного технопарка «Кванториум» являются 
штатными и внештатными сотрудниками Дворца. 

5.2. При необходимости для работы в мобильном технопарке 
«Кванториум» могут привлекаться сотрудники на договорной основе. 

5.3. Трудовые отношения работников мобильного технопарка 
«Кванториум» регулируются трудовым договором, заключенным 
в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Общее руководство мобильным технопарком «Кванториум» 
осуществляет директор Дворца. 



5.5. Непосредственное управление деятельностью мобильного 
технопарка «Кванториум» осуществляет старший методист - руководитель 
мобильного технопарка «Кванториум», назначенный приказом директора 
Дворца, непосредственно подчиняющийся заместителю директора -
руководителю структурного подразделения Детский технопарк 
«Кванториум». 

5.6. Непосредственный руководитель мобильного технопарка 
«Кванториум» организует всю плановую и текущую работу мобильного 
технопарка «Кванториум», контролирует реализацию его целей и задач, 
принимает необходимые меры по обеспечению выполнения функций 
и жизнедеятельности мобильного технопарка «Кванториум». 

6. Основы организации образовательного процесса 
мобильного технопарка «Кванториум» 

6.1. Образовательная деятельность мобильного технопарка 
«Кванториум» направлена на формирование предметных (hard skills) 
и гибких (soft skills) компетенций посредством реализации дополнительных 
общеразвивающих программ для обучающихся в сельских школах, школах, 
расположенных в труднодоступных местностях Орловской области, на базе 
мобильного технопарка «Кванториум»: 

занятия в рамках проекта «Урок технологии» в детском технопарке 
«Кванториум»; 

занятия по направлению «Виртуальная и дополненная реальность 
(УБ1/АК)»/«Информационные технологии (IT)»; 

занятия по направлению «Геоинформационные технологии 
(Гео)»/« Аэротехнологии (Аэро)»; 

занятия по направлению «Промышленная робототехника 
(ПромРобо)»/«Промышленный дизайн (Промдизайн)»; 

занятия по направлению «Хайтек», 
в сетевой форме с использованием, в том числе, ресурсов муниципалитетов. 

6.2. Мобильный технопарк «Кванториум» ежегодно в период с сентября 
по май осуществляет работу на базе агломераций Орловской области, 
объединяющих образовательные организации. 

6.3. В период с июня по август мобильный технопарк «Кванториум» 
участвует в реализации инженерных и профильных смен. 

6.4. Мобильный технопарк «Кванториум» осуществляет работу на базе 
одной агломерации на протяжении 12 дней (с понедельника по субботу 
включительно). В первую половину дня на базе мобильного технопарка 
«Кванториум» реализуется проект «Урок технологии» в детском технопарке 
«Кванториум», во вторую - дополнительные общеразвивающие программы 
естественнонаучной и технической направленностей. 

6.5. Время переезда к следующей агломерации не превышает 24 часов. 



Дети, обучающиеся в рамках проекта «Урок технологии», обучающиеся 
6-8 классов. Дети, обучающиеся по дополнительным общеразвивающими 
программам, обучающиеся 5, 9-11 классов. 

6.6. Продолжительность обучения определяется дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. 

6.7. Реализация программ осуществляется в очной и заочной форме. 
Очная форма составляет 50 % академических часов, заочная форма 
составляет 50 % академических часов от общего количества часов. 
Длительность учебного занятия составляет не менее 3 академических часов 
в рамках проекта «Урок технологии». 

6.8. Зачисление в мобильный технопарк «Кванториум» осуществляется 
по заявлению родителей обучающегося (законных представителей) 
на основании приказа директора Дворца. 

6.9. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей 
обучающихся. 

6.10. Мобильный технопарк «Кванториум» может осуществлять 
дополнительный прием обучающихся по реализуемым программам 
в течение учебного года при наличии свободных мест. 

6.11. Отчисление из мобильного технопарка «Кванториум» 
осуществляется на основании приказа директора Дворца по основаниям, 
предусмотренным локальными нормативными актами Дворца. 

7. Финансирование мобильного технопарка «Кванториума» 

7.1. Финансирование мобильного технопарка «Кванториум» 
осуществляется за счёт предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ). 

7.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся 
к осуществлению функций мобильного технопарка «Кванториум» 
определяется Дворцом. 

7.3. Для эффективного функционирования, реализации 
образовательных программ и решения задач мобильного технопарка 
«Кванториум» могут привлекаться ресурсы физических и юридических лиц. 


