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ПОЛОЖЕНИЕ
О МОБИЛЬНОМ ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о мобильном технопарке «Кванториум» (далее - 

Положение) регламентирует порядок создания и деятельности структурного подразделения 
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского градостроительного колледжа мобильного технопарка «Кванториум» (далее 
-  мобильный Кванториум).

1.2. Мобильный Кванториум является структурным подразделением детского 
технопарка «Кванториум», созданный приказом директора Колледжа от 30.01.2020 г. № 
01/03-

1.3. Мобильный Кванториум представляет собой передвижной комплекс, 
состоящий из грузопассажирского микроавтобуса и прицепа, оснащенного 
высокотехнологичным оборудованием.

1.4. В своей деятельности мобильный Кванториум руководствуется:
• Конституцией РФ;
• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. N 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14
«Требования к устройству, содержанию и Организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. N 41);

• нормативно - правовыми актами Ярославской области;
• Уставом ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа;
• Методическими рекомендациями по созданию и функционирования 

мобильных технопарков «Кванториум» ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 
распоряжение № Р-134 от 17.12.2019 г.

1.5. Мобильный Кванториум осуществляет свою деятельность, в соответствии с 
государственным заданием Учредителя Колледжа, потребностей образовательных 
организаций и обучающихся, родителей, населения, работодателей.
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2. ЗАДАЧИ
2.1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направленным на формирование и 
развитие технических способностей детей и взрослых и по основным 
общеобразовательным программам в рамках сетевой формы реализации предметной 
области «Технология»;

2.2. привлечение подрастающего поколения к активной творческой, технической, 
инновационной деятельности на основе освоения современных технологий;

2.3. предоставление и обеспечение поддержки детей возможности
демонстрировать свои профессиональные навыки и личные качества через открытый и 
прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере технического и научно- 
технического творчества;

2.4. выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся
способности, а также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской) деятельности;

2.5. повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников путем активизации их участия в мероприятиях различного уровня 
интегративного взаимодействия;

2.6. формирование механизмов сетевого взаимодействия с различными 
образовательными учреждениями, предприятиями, социальными партнерами, в том числе 
реализация образовательных программ в сетевой форме;

2.7. распространение опыта среди заинтересованных организаций, связанных с 
воспитанием и обучением школьников в области научно-технического творчества.

3. ФУНКЦИИ
3.1. Организация:
•  обучения по основным общеобразовательным программам в рамках сетевой 

формы реализации предметной области «Технология» совместно с общеобразовательной 
организацией, входящей в агломерацию;

• обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, в том числе в рамках внеурочной и внешкольной деятельности;

• проведения программ повышения квалификации, стажировок, мастер- 
классов, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических 
работников общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах;

• проектной деятельности в группах детей с последующим представлением 
результатов проекта;

• научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
обучающихся;

• обучения работе на высокотехнологичном инженерном и естественно - 
научном оборудовании в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, основных общеобразовательных программ в рамках сетевой 
формы реализации предметной области «Технология»;

• обучения методикам исследовательской, изобретательской работы и 
публичных представлений результатов своей работы;

• мероприятий, направленных на популяризацию ижненерно-технических 
наук, знакомство с сетью детских технопарков «Кванториум»;

• общественно-значимых мероприятий в сфере образования, в том числе 
проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству, 
обмену обучающимися и педагогическими работниками;
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• внебюджетной деятельности путем реализации платных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, мастер-классов и иных видов услуг, 
согласно Уставу ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа.

3.2. Разработка:
• составление и систематическое обновление баз данных, содержащих 

информацию
об обучающихся по дополнительным образовательным программам, по основным 

общеобразовательным программам в рамках сетевой формы реализации предметной 
области «Технология»;

• проведение мониторинговых исследований эффективности реализуемых 
программ дополнительного образования; основных общеобразовательных программ в 
рамках сетевой формы реализации предметной области «Технология»;

• обобщение и распространение новейшего опыта организации
образовательного процесса, научно-методической работы, современных форм и методов 
обучения и реализации программ дополнительного образования ознакомление и 
практическое

• обучение работе на высокотехнологичном инженерном и естественно - 
научном оборудовании в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, основных общеобразовательных программ в рамках сетевой 
формы реализации предметной области «Технология»;

• обучение методикам исследовательской, изобретательской работы и 
публичных представлений результатов своей работы;

3.3. Осуществление контроля:
•  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и интересов 

общества, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
• состояния трудовой дисциплины;
• учебного процесса;
• реализации основных общеобразовательных программ в рамках сетевой 

формы реализации предметной области «Технология»;
• дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Деятельность мобильного Кванториума организуется в соответствии с 

Программой развития колледжа, Задачами коллектива, Целями в области качества, планом 
работы мобильного Кванториума на учебный год, планом-графиком мероприятий.

4.2. Организация образовательного процесса:
• мобильный Кванториум реализует обучение в агломерациях, объединяющих 

образовательные организации, расположенных в сельской местности и малых городах, по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
естественнонаучной и технической направленностей и предметной области «Технология»;

• на этапе создания мобильный Кванториум оснащен в соответствии с 
инфраструктурным листом, составленным на основе типового листа и далее утвержденного 
федеральным оператором. Далее мобильный Кванториум оснащается в соответствии с 
потребностями образовательного процесса, изменениями технологий в производстве;

• в мобильном технопарке ведется обучение по следующим направлениям:
-Промышленная робототехника (Промробо)/Промышленный дизайн (Промдизайн);
-Виртуальная и дополненная реальность (УК/АБЦ/Информационные технологии

(IT);
-Геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро);
-«Хайтек».
4.3. Структура и штатная численность центра утверждается приказом директора.
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4.4. Непосредственное руководство деятельностью мобильного Кванториума 
осуществляет заместитель директора колледжа по дополнительному образованию, 
руководитель детского технопарка «Кванториум», которому подчиняется руководитель 
мобильного Кванториума.

4.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность работников мобильного Кванториума регламентируется должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором колледжа.

4.5. Прекращение деятельности мобильного Кванториума производится на 
основании приказа директора градостроительного колледжа, по письменному согласию с 
учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

5. СТРУКТУРА И СОСТАВ
5.1. Структура работников мобильного Кванториума:
• руководитель структурного подразделения мобильного Кванториума;
• педагоги дополнительного образования;
• инженер;
• водитель.
5.2. Организационная структура управления мобильного технопарка «Кванториум» 

(приложение 1).

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
В мобильном Кванториуме ведется, актуализируется и хранится следующая 

документация:
• положение о мобильном Кванториуме, должностные инструкции;
• планы работы годовые, планы-графики мероприятий (копии);
• приказы и распоряжения директора колледжа по основной деятельности 

(копии);
• журналы регистрации исходящей документации;
• договоры по обучению;
• заявления обучающихся о зачислении на обучение;
• учебные журналы;
• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,

основные общеобразовательные программы в рамках сетевой формы реализации 
предметной области «технология»;

• книга учета выдачи документов обучающимся;
• сметы расходов, калькуляции (копии);
• финансовые отчеты;
• годовые отчеты о работе.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
КОЛЛЕДЖА

7.1 Мобильный Кванториум взаимодействует:
7.1.1. Со структурным подразделением ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 

колледжа детским технопарком «Кванториум»:
• разработка дополнительных образовательных программ
• разработка основных общеобразовательных программ в рамках сетевой 

формы реализации предметной области «Технология»;
7.1.2. С отделом информатизационных технологий по вопросам:
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• информационного обеспечения и технического сопровождения учебных 
занятий, идущих с использованием ПК и высокотехнологичного оборудования.

7.1.3. С отделом материально-технического обеспечения по вопросам:
• обеспечения необходимыми расходными материалами для осуществления 

образовательной деятельности
• функционирования и обслуживания автопоезда
7.1.4 С иными отделами и подразделениями Колледжа, касающихся 
функционирования мобильного технопарка «Кванториум».
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Организационная структура управления мобильного технопарка «Кванториум»
Приложение №1

Заместитель директора по доп. 
образованию. Руководитель Детского 

Технопарка «Кванториум»

Заместитель руководителя
......

.... Руководитель мобильного технопарка
ДТ «Кванториум» «Кванториум»

..........................  .......... .. —  ~  +

Наставник 
VR/AR/IT квантума 

(педагог доп. 
Образования)

Наставник 
Гео/Аэро квантума 

(педагог доп. 
Образования)

Наставник
Промробо/Промдизайн 
квантума (педагог доп. 

Образования)

Наставник направления 
Хайтек (педагог доп. 

Образования)

Наставник 
VR/AR/IT квантума 

(педагог доп. 
Образования)

Наставник 
Г ео/Аэро квантума 

(педагог доп. 
Образования)

Наставник
Промробо/Промдизайн 
квантума (педагог доп. 

Образования)

Команда
дистанционного
сопровождения

Педагог
дополнительного

образования

Педагог
дополнительного

образования

Педагог
дополнительного

образования

Наставник направления 
Хайтек (педагог доп. 

Образования)

Технический
персонал

Инженер

|

Водитель

Взаимодействие

Прямое подчинение
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Структура взаимодействия руководителя МТ «Кванториум»
Приложение №2


