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1 сентября2022 г.
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Об открытии и организации деятельности
.ЩТ <<Кванториум>> на базе МАОУ СОШ ЛЬ58
п Калининград

хs ИlLl| -о--*-7*

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской
Федерации NsP-4 от 12.01 .202t r <<Методические рекомендации по созданию и
функционированию .Щетских технопарков <<Кванториум)) на базе
общеобразовательных организаций>, и в соответствии с прикaвами Министерства
образованияКалининградскойобластиот 10.12.2021 пJ\Ь 1368/1 (Обутверждении
перечнrI общеобразовательных организаций на бже, которых в 2022 году
осуществляется создание детских технопарков <<Кванториум> в рамках
реализации федерального проекта <<Современная школа> национального проекта
<Образование) в Калининградской области>, от 18.11.202I Ns |278lI (Об
утверждении комплекса мер (дорожной карты)> по созданию и
функционированию детских технопарков <Кванториум> на базе
общеобрЕвоватеJIьIIых организаций федерального проекта <<Современная школа)
национ€шIьного проекта <<Образование), а так же в соответствии с прикzlзом
Комитета по образованию ПД-КПО-726 от ЗI-08-22 ОБ открытии детского
технопарка <<Кванториум) на площадке МАОУ СОШ J\Ъ58.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть детский технопарк <<Кванториум) на базе МАОУ СОШ Ns 58 с
0t.09.2022 г.

2. Назначить руководителем детского технопарка <КванториуI!{) с
0|.09.2022 г Кипина П..Щ.
' ,l3, 

, Утвердить <<Положение о ,Щетском технопарке <<Кванториум) МАОУ
СОШ N958 г. Калинин|рад> (Приложение 1)

4. Утвердить план мероприятий деятельности детского технопарка

яю за собойь за исполнением данного приказа

d

А.В. Ерохин





Приложение 1

Положение о .Щетском технопарке <<Кванториум>>

МАОУ СОШ N}58 г. Калининград

1. Общие положения

1.1. <,Щетский технопарк <Кванторир[> (далее Кванториум) создан на базе МАОУ СОШ Ns58

(далее 
- школа).

1.2. В своей деятельности Кванториум руководствуется, Федеральным законом от 29.12.20112

М27З - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, федеральными нормативными правовыми

актап,Iи, законодательными актzlN,Iи Калининградской области и городского округа сород
Калининград>.

Кванторирл не явJuIется юридическим лицом.

1.з. Местонахождение структурного подразделенIrI к,Щетский технопарк <Кванторирt>:

2З60З8, г. Калининград, ул. Артиллерийская д.61.

Кванторирл явJuIется инновационной формой организации инженерно-технического

ТВОРЧеСТВа и уrебно-исследовательской деятельности детеЙ и моподежи, ,направленной на

ВОВлечеНие обуrающихся в продуктивную инженерно-техническую, творческую деятельность.

1.5. Основньпrли задачами Кванториума являются:

о повышение качества общего образования по предметам естественно-научной и

ТехническоЙ направленностеЙ (биология, химия, физика, география, технология, информатика,

ОКРУЖаЮЩиЙ мир, медицина), в том числе в рамках форм сетевого взаимодействия;

О формирование мотивации обуrающихся по основным общеобразовательным

прОграММам для углубленного изучения дисциплин естественно-научной и технической сферы;

. увеличение доли практико-ориентированной деятельности при изучении предметов

еСТеСТвенно-научноЙ и технической направленностей, проведение лабораторных работ по физике,

ХИМИИ) бИОлогии, медицине с использованием современного оборудования;

о организация внеурочной деятельности с использованием современной

образовательной среды;

О пОвышение уровня организации и KaLIecTBa дополнительного образования детей,

направленного на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, по

ПРОгРаммам технической и естественнонаучной направленностей с использованием

инновационного оборудоваЕия и программного обеспечения;

|.4.



. увеличение охвата детей инновационными доlrопнительными образовательными

программами технической и естественно-научной направленностей;

. .увеличение доли программ технической и естественнонаучной направленностей в

сфере дополнительного образования детей;

. .сOкращение дефицитауслуг населению в сфере дополнительного образования;

о обобщение опыта научно-методической работы в сфере дополнительного образования

детей регионов Российской Федерации;

. формирования устойчивой многоуровневой системы работы с детьми в инженерно-

техническом направлении дополнительного образования, включающей, в тОМ чиСЛе,

взаимодействие с социальными и инфраструктурными партнерами;

. восстановление престижа инженерных профессий, формирование у детей и

подростков профессиональньгх компетенций и практических навыков в высокотехнологичных

сферах;

о создание условий для подготовки будущих кадров в науLIно-технической сфере,

вьuIвление талантливых детей по направлениям технического и естественно-научного творчеСТВа,

создание для них условий, системы мотивации и сопровождения;

. формирование и развитие творческих способностей детей;

о }щовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуаJIьноМ,

нравственном и физическом совершенствовании, в пол}ru{ении знаний в сфере науки и техниКИ,

изrIении передового отечественного и зарубежного опыта в сфере инноваций И

предпринимательства, а также в организации их свободного времени;

о адаптация детей к жизни в современном обществе, их профессионаJIьная ориентация,

а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;

. содействие решению проблемы обеспечения высокотехнологичных и других

отраслей экономики региона новым rrоколением высококвалифицированных кадров;

. совершенствование планирования и организации образовательного процесса для

формирования кадрового потенциала предприятий.

2. Щель, предмет и виды деятельности Кванториума

2.1. Основными целями и предметом деятельности Кванториума являются:

r осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам и основным общеобразовательным программам, направленноЙ

на использование инновационного образовательного пространства для успешной социаJIиЗаЦИИ

детей и привлечения обучающихся к активной творческой естественно-научной, техническоЙ

инновационной деятельности на основе интеграции педагогических, материальньгх,



информационньtх И производственньгх ресурсов, освоения современных технологий и

использование их на практике;

' использование инновационного образовательного пространства Кванториума в

процессе освоения основных общеобразовательных программ, улучшение качества знаний

обучающихся, исследовательская и проектная деятельность в рамках основного общего

образования, создание мотивации для углубленного изrIения дисциплин естественно-научной и

техническоЙ направленностей, ПОЛ)л{ения практических знаний и опыта, профессиональной

ориентации обулающихся.

2,2. ОСНОвным видом деятельности Кванториума является реализация дополнительньIх

общеобразовательньIх программ естественно-научной и технической направленностей и основньrх

общеобразовательных программ по предметам естественнонаучного и технического профиля

(биология, химия, физика, география, технология, информатика, астрономия, окружающий мир).

2.3. Кванториум мOжет осуществлять следующие виды деятельности:

' ПРОВеДеНИе ПУбличных мероприятиiа, профильных смен естественно-научной и

технической направленностей для школьников;

. организация и проведение мероприятий для обучающихся Щт <кванториум> в

рамках различньж проектов технического творчества районного, регионаJIьного и федерального

уровня;

о осуществление взаимодействия с различными образовательными учреждениями,
предприятиями, r{реждениями культуры, социальными партнерами по вопросам разработки и

реализации программ дополнительного образования;

. профессиональное ориентирование старшеклассников,

. проведение мероприятий по разработке дополнительных

общеобразовательных программ, ориентированньж на решение реальных технологических задач

для проектной деятельности обучающихся;

. организация и проведение массовых мероприятиiт: праздников, акций, марафонов,

научно-практических конференций, соревнований, выставок, олимпиад, неделей науки и техники,

конкУрсоВ, наПраВленных на ВЬUIВление и ПолцержУ оДаренных Детей;

о реализация дополнительньIх общеобразовательных программ различных
направленностей, направленньIх на подготовку обучающихся к освоению дополнительньж

общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей.

3.Организация деятельности Кванториума

З.1. Реализация дополнительньIх общеобразовательньtх программ в ЩТ <Кванториум) ведется

на русском языке.



з.2. В образовательном пространстве Кванториума оборудованы зоны длЯ занятиЙ пО

направлениям, вкJlючая помещения для изучения теоретического материаJIа, практических занятий

и проектноЙ деятельности, паборатории, а такN(е зоны для занятий обучающихся соtIутствующими

дисциппинами

3.3. Содержание дополнительньtх общеобразовательных программ и сроки обуlения по ним

определяются образовательными программами, разработанными педагогическим составом,

принятыми и утвержденными в установленном порядке.

З.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программаМ

осуществляется в соответствии с индивидуальными планами в группах обучающихся одного

возраста или разновозрастных груIIпах.

з.5. В объединения Кванториума принимаются обучающиеся школы и обуrающиеся из других

образовательных r{реждениiа с б - 18 лет при наJIичии свободньIх мест.

з.6. Зачисление в группы обучающихся осуществляется на основании приказа директора

школы, изданного на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося, при

наличии свободньгх мест.

3.7. Набор для обуrения по направлениям Кванториума осуществляется в период с 1 по 15

сентября, текущего учебного года и в течение учебного года.

3.8. Щополнительные общеобразовательные программы Кванториума могут реализовываться в

течение всего календарного года, включая каникулярное время. В том числе решения вопросов

профориентации детей с целью приобщения к естественно-научным дисципЛинаМ.

3.9. Занятия в квантумах могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом

обучающихся по направлению(направлениям).

З.10. ЩопУскаетсЯ сочетание различньЖ фор' lrолучениЯ образоваНия. ФормЫ ОбуT ения по

дополнительным общеобразовательным программам определяются школой самостоятельно, если

иное не установлено действующим законодательством.

3.11. Количество обучающихся В группах обучения определяется В соответствии с санитарно-

эпидемиоЛогическиХ требованИями К устройствУ, содержанию и организации реяtима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей.

3.12. Возрастные категории обуlающихся и продолх(ительность учебных занятий зависят от

на11равленности дополнительных общеобразовательньгх программ и определяются tпколой

самостоятельно.

3.13. Продолпtительность занятий исчисляется в академических часах. Академический час

составляет 45 минут.

3.14. Обучающихся имеет право заниматься в нескольких объединениях, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к продолх(ительности занятий в неделю, переходить в процессе

обучения из одного объединения в другое.



3.15. Расписание занятий составляется руководителем Кванториlма и утверждается приказом

директора школы.

з.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ в Кванториуме могут

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по груIIIIам.

3.17. Перевод обучающихся на послед}тощие годы обучения производится с учетом требований

дополнительной общеобразовательной программы.

3.18. Образовательное пространство Кванториума используется в процессе решIизации

основных общеобразовательных программ по предметам естественнонаучного и технического

ПРОфиля (биология, химия, физика, география, технология, информатика, астрономия, окружающий

мир) при проведении уроков для обучающихся

3.19. Образовательное пространство Кванториума может быть использовано при организации

занятий внеурочной деятельности обуrающихся школы

З,20, Взаимодействие с социаJIьными партнерами осуществляется на основании договора
(соглашения).

3.2 1 . Штатное распивание Квантори}ма утверждается директором школы.

4. Управление Кванториумом

4.|. Общее руководство деятельностью Кванториума осуществляет директор школы.

щиректор школы издает приказ о назначении руководителя Кванториума, утверждает струкtуру и

штатное расписание Кванториума.

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Кванториума осуществляет руководитель,

КОТОРыЙ Планирует, организует и контролирует образовательный процесс. Руководитель

Кванториума несет ответственность за качество, эффективность и результативность работы
Кванториума. Организует формы взаимодействия с социальными партнерами.

5. Имущество и финансирование Кванториума

5.1. ИМУЩеСтво Кванториума находится в оIIеративном управлении школы и учитывается на

балансе данной образовательной организации.

5,2. Финансовое обеспечение функционирования Кванториума осуществляется в рамках
СУбСидирования программ дополнительного образования, предоставляемых школе.

б. Предполагаемый результат деятельности Кванториума

6.1 Результатами деятельности Кванториума дол>tсны стать:

о вовлечение учащихся в активную творческ),ю) научно-техническую

исследовательскую и проектн},ю продуктивную деятельность;



. сформированность у обучающихся ключевых компетентностей: информационно

познавательные, деятельностно-коммуникативные, социокультурные, ценностноориентационные и

специальньD( компетенций в соответствии со спецификой и содержанием реализуемых

образовательных программ,

. профессиональное самоопределение обучающихся в дальнейшей

жизнедеятельности;

о повышение уровня профессионаJIьного мастерства педагогических работников;

. освоение педагогическим коллективом инновационных технологий и результативное

использование в образовательном процессе;

о создание механизма эффективного взаимодействия с учреждениями, предlrриятиями

и социальными партнерами на различньж уровнях.

7. Заключительные положения

7.1. .Щанное Положение может быть дополнено и изменено, в слrlае необходимости.

7.2. Изменения в структуре деятельности Кванториума утверждаются приказом директора

школы.


