
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

HJOJJI 
г. Орёл 

О создании Координационного совета 
по развитию детского технопарка «Кванториум» 

в Орловской области 

В целях увеличения охвата детей научно-техническим и естественно-
научным творчеством и привлечения молодежи в сферу промышленного 
производства в Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о Координационном совете по развитию детского 

технопарка «Кванториум» в Орловской области (приложение 1). 
1.2 Состав Координационного совета по развитию детского технопарка 

«Кванториум» в Орловской области (приложение 2). 
2 Поручить бюджетному образовательному учреждению Орловской 

области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю А Гагарина» (Марушкина Н. А.) организационно-техническое обеспечение 
деятельности Координационного совета по развитию детского технопарка 
«Кванториум» в Орловской области. 

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

Член Правительства Орловской т в К р ы м о в а 
области - руководитель Департамента 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от U/6JJ? 2020 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по развитию детского технопарка 

«Кванториум» в Орловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете по развитию 
детского технопарка «Кванториум» в Орловской области (далее -
Положение) определяет цели, задачи, состав и регламент работы 
Координационного совета. 

1.2. Координационный совет по развитию детского технопарка 
«Кванториум» (далее - Координационный совет) в Орловской области 
является коллегиальным органом, представляющим интересы всех 
участников детского технопарка «Кванториум», координирующим 
и направляющим инновационную деятельность структурных подразделений 
технопарка. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением 
об учреждении дополнительного образования детей, Уставом бюджетным 
учреждением орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», Положением о технопарке 
«Кванториум», настоящим Положением и иными документами, 
необходимыми для обеспечения его деятельности. 

1.4. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся 

на основании решения Координационном совета. 

2. Цели, задачи и принципы 
функционирования Координационного совета 

2 1 Основной целью деятельности Координационного совета является 
управление и координация научно-технической, учебно-исследовательскои 
и продуктивно творческой деятельности обучающихся в рамках 
функционирования технопарка. 

2 2 Основными задачами Координационного совета являются: 
выработка единой стратегии по реализации инновационного 

образовательного пространства; 



координация процессов планирования и организации всех видов 
деятельности технопарка (нормативно-правовое, программно-методическое, 
психолого-педагогическое, материально-техническое, финансовое); 

осуществление контроля за эффективностью реализации поставленных 
задач, деятельностью структурных подразделений технопарка; 

формирование предложений и принятие управленческих решении 
по оптимизации структуры и деятельности технопарка; 

обеспечение конструктивного взаимодействия участников технопарка 
с социальными партнерами в целях эффективного функционирования 
технопарка, а также его системного и поступательного развития в целом; 2.3. В своей деятельности члены Координационного совета 
руководствуются следующими принципами: 

коллегиальность принимаемых координационным советом решении; 
обеспечение открытости и доступности для всех участников 

технопарка решений координационного совета. 

3. Порядок формирования Координационного совета, его состав и права 

3.1. Координационный совет создается, реорганизуется и упраздняется 
приказом руководителя Департамента образования Орловской области. 

3.2. В состав Координационного совета входят председатель, 
заместитель председателя, секретарь, члены координационного совета: 

представители органов государственной исполнительной власти 
региона; 

педагогические работники образовательных организации; 
представители социальных и индустриальных партнеров. 
3 3 Председатель Координационного совета инициирует проведение 

заседания Координационного совета, ведет заседание Координационного 
совета, подписывает протокол заседания. 

3 4 Заместитель председателя Координационного совета выполняет 
полномочия председателя Координационного совета во время его отсутствия. 
В случае отсутствия заместителя председателя Координационного совета 
его полномочия исполняет член Координационного совета, назначенный 
председательствующим на заседании Координационного совета. 

3 5 Секретарь Координационного совета оформляет протокол 
заседаний Координационного совета, который в срок не позднее 3 
проведения заседания Координационного совета, направляется 
Председателю Координационного совета. n n n f l i i u f t M 

3 6 Координационный совет имеет право привлекать в установленном 
порядке ' к работе координационного совета представителен научных, 
образовательных организаций и других. 



4. Функции Координационного совета 

4.1. Координационный совет осуществляет следующие функции: 
определяет приоритетные направления научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, творческих, технологических и производительных 
работ обучающихся, осуществляемых в рамках инновационной деятельности 
технопарка; 

определяет целевые индикаторы и показатели эффективности 
деятельности технопарка; 

утверждает список экспертов, привлекаемых к экспертизе научно-
исследовательских работ, творческих проектов; 

рассматривает аналитические отчеты руководителей о ходе реализации 
инновационной деятельности структурных подразделений технопарка 
и представляет на заседание научно-методического совета предложения 
по повышению их эффективной деятельности; 

вносит предложения, на основе мониторинга, по оптимизации 
структуры и функционирования технопарка в целях повышения 
продуктивной творческой деятельности обучающихся; 

организует проведения семинаров, конференций, круглых столов, 
встреч и иных мероприятий по определенной тематике, взаимного обмена 
информацией с представителями социальных партнеров, бизнес - сообществ. 

5. Регламент работы 

5 1 Основной формой деятельности Координационного совета 
является заседание. Заседание координационного совета проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5 2 Члены координационного совета участвуют в его работе лично. 
Делегирование полномочий не допускается. Члены координационного совета 
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
Секретарь координационного совета информирует его членов о месте 
и времени проведения заседания и повестке заседания. в п м п ч н ы м 

5 3 Заседание координационного совета считается правомочным 
при наличии не менее половины от общего числа членов координационного 

совета. ^ к о о р д и н а ц и 0 н н о г о совета принимаются открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
б о л е е шловины присутствующих на заседании членов координационного 

С°В е Т а
5 5 Решения, принимаемые на заседаниях координационного совета, 

оформляются краткой формой протокола, который подписывают 
председатель, секретарь координационного совета. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 
Орловской области 

от 2020 года № ь Ж 

СОСТАВ 
координационного совета 

по развитию детского технопарка «Кванториум» 
в Орловской области 

Председатель координационного совета 

Крымова 
Татьяна Владленовна 

член Правительства 
Орловской области - руководитель 
Департамента образования 
Орловской области 

Заместитель председателя координационного совета 

Агибалов 

Владимир Викторович 

Секретарь координационного совета 

заместитель руководителя 
Департамента образования 
Орловской области 

Ланцев 
Виктор Леонидович 

заместитель директора 
БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» по проектному 
управлению—руководитель 
структурного подразделения 
«Детский технопарк «Кванториум» 

Члены координационного совета 

Волобуев 
Алексей Викторович 

начальник управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 



Марушкина 
Наталья Александровна 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Иванюшин 
Павел Александрович 

Калиничева 
Елена Юрьевна 

Уварова 
Алена Ярославовна 

директор БУ 0 0 ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 
начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной 
работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 

главный специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 

педагог дополнительного 
образования по направлению 
«Хайтек» детского технопарка 
«Кванториум» 

проректор по учебно-методической 
работе ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина» 

директор Департамента 
инновационной политики 
ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева 


