
Муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение
кСредняя общеобразовательнаjI школа города Коврова Jф23 имени

Героя Советского Союза,Щмитрия Федоровича Устинова>

прикАз

1|.02.2022

О назначенuu кураmора, оmвеmсmвенно?о
за функцuонuрованuе u развumuе dеmскоzо
mехнопарка кКванmорuу]чt> на базе школьt

мБоу сош Nь 23

Ns 53

На основании распоряжения Минпросвещения России от 12.01 .2021' г. Ns Р-4 (об

утверждении Методических рекомендаций по созданию и функционированию детских
технопарков <<кванториум) на базе общеобразовательных организаций> В соотБетствии с

положением о детском технопарке <кванториум), в целях реализации федерального проекта

<Современная школa>) национаJIьного проекта кОбразование> в рамках региональной
программы рЕlзвития образования во Владимирской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить куратором, ответственным за функционирование и развитие детского
технопарка <Кванториум) на базе школы мБоУ соШ Ns 23 заместителя директора по ИР
М.А. Ерхалеву.

2. Ерхалевой м.д., ответственному куратору детского технопарка кКванториум>:

2.|. в своей работе строго следовать дорожной карте по созданию и функционированию
детского техноIIарка <Кванториум) на базе МБоу сош Jф 2з,

2.2. обеспечивать выполнение перечня показателей реатrизации мероприятий пО

созданию детского технопарка <Кванториум),

2.з, на регулярной основе планировать и организовывать мероприятия для учащихся и

педагогов, осуществлять их организационно-методическое сопровождение,

2.4. создавать обязательные информационные отчеты для федераJIьного оператора в

рамках ежеквартального мониторинга и публичные отчеты для общественности о

мероприятиях в детском технопарке кКванториум)),

2.5. развивать сетевое взаимодействие с детскими технопарками, социаJIьными

партнерами и другими образовательными учреждениями для проведения

совместных образовательных мероприятий и охвата широкого круга учащихся.

з. Назначить ответственными:

з.1. Соколову ю.с., ведущего инженера по ИКТ, за обеспечение информационной

открытости деятеJIьности детского технопарка кКванториум) средствами

официального сайта, СМИ и соци€tльных сетей;

з.2. Мещерякову И.Д., заместителя директора по ВР, за организацию встреч с

родительской и педагогической общественностью, за разработку дополнительньIх
Ъбщ.р*""вающих шрограмМ с использованиеМ ресурсоВ технопарка <Кванториум>;

з.3. Севрюгина Д.В., заместителя директора по безопасности, за обеспечение

безопасности в работе детского технопарка <кванториум);



з.4.ЧерниковуН.В.,старшегометоДиста'заорганизаЦиЮпоВышенияквалификаЦии
шеДагоГиЧескихработникоВДляработыВДеТскоМТехIlопаркекКванториУм);

з.5.ЕрхалеваС.И.,старшrегоМетоДиста'Заорганизационно.техническоеобеспечениеи
коорДинациюработыпр.,,олu"-елейврамкахеДиногорасписанияУрочноии
ВнеУрочнойДеятельностис".попu.оuаниемресУрсоВДеТскоготехнопарк
кКванториум>;

з.6.овсянкинУЕ'А.'старшего.меТоДиста'ЗаМеТоДическоеобеспечениеиразработкУ
основных обцеобразоuu"п"""о учебных npo,|u** с использованием ресурсов

детского технопарка кКванториум) ;

з'.7.МарковУЕ.А.,заместиТеляДирекТора':1}:,заобеспечениезакУпокТоВароВ'
работ, y"ny, дп" o,""no,o "*"onupKa 

<Кванториум);

3.8.КузнеЦоваА.Д.,ВеДУщегоинженерацоС,затехническоеобеспечениеuифровой

"*",*"Ъ 
детском технопарке <КванториУМ),

4. Возложить обязанности активного внедрения в учебном процессе на уроках и во внеурочной

деятельности, а также материаль"уо o,u""*""oo",u ,u сохранностъ ресурсов детского

техЕопарка <Кванториум) на сп€дуюiч"* уч"r.лей и,r.ou.oro" допоп"""ельного образования:

о Барыш""у Е,i,,;чителя биологии и педагога по физиологии,

о Бахиреву О,Н,, учителя химии и педагога по экологии,

о овсянкинку Е,А,, учителя химии и педагога-экспериментатора,

о Хаханову Л,н,, учителя географии и педагога естествознания,

о Фокину С,В" учителя физики " ",дu,о,u-экспериментатора,
. Матвееву М,В,, учителя математики,

о Терентьеву И,А,, учителя математики,

. Бфисову С,В,, учителя математики,

. Литвин Н,Б,, учителя математики,

о Есефье"у Ю,М" учителя математики и физики,

оСоколовУЮ.С.,У"''.п"информатикиипеДагоГапопрограммированию,
о Ерхалеву М,А" учителя "нбоiма,ики 

и педагога по программированию,

о Epxa:reBa С,И,, rrедагога "о 
3fr-мопепированию и ИКТ,

:ri;';;1fr?Ё$ilН'gН"'"Х}ТТ.Ъ.uпо3Щ-проТОТИIIИРОВаЕИЮ'
оМалашенкоИ.Н.,УчиТелятехнолоГииипеДагогапороботоТехнике'
о Петрова А,В,, педагога по 3Щ-черчению,

о Андронова Н" педагога по робототехнике,

5. Контроль исполнеЕия приказа оставляю за собой,

Щиректор школы МБОУ СОШ Ns 23 d:*-a Н.П. Лимонова
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