
муниципальное бюджетное общеобразовательное rIрепцение
<средняя общеобразовательнчш школа города Коврова Jф23 имени

Героя Советского Союза .Щмитрия Федоровича Устинова>

прикАз

|1,02.2022 N9 53/1

О созdанuu dеmскоzо mехнопарка
<Кванmорuул4D на базе МБОУ СОШ
Ns23 u уmверilсdенuu Положенuя о
d е mскоtп mехн опарке к Кв анmорuулt >

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской Федерации от
01.11.21 N9 TB-1914l02 и ||,01.2022 М тв-6/02 кО направлении методических рекомендаций по
созданию и функционированию детских технопарков ккванторирл> на базе
общеобразовательных организаций> и распоряжением .Щепартамента образования
ВладимиРской области оТ 24.1|.2021 J\b 1202 кО создании детских технопарков <Кванториум>
на базе общеобразовательных организаций в 2022 году), на основании письма ФгдУ <Фонд
новых форм развития образования> от 02.02.2022 Jt 100/0202-09 (о соответствии
инфраструктурного листа единой технологической среде Нпо), распоряжения Щепартамента
образования Владимирской области от 04.02.2022 J\Ъ 67 коб оснащении детского технопарка
кКванториум) В 2022 году) и решения педсоветоВ мБоУ соШ ]ф 23 (протокол Ns1 от
09.12.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе мБоу сош ]ф 23 детский кКванториум) с 01.о9.2022.

2. Утвердить Положение о детском технопарке <Кванториум) в мБоУ соШ },lb 2з
(приложение М1 к приказу).

З. ОпределитЬ следующие помещения для функционирования школьного детского
технопарка <Кванториум) :

о учебный кабинет и лаборантскiш по биологии Ns 3 14 (биотехнологии)

о учебньй кабинет и лаборантскчUI по химии ]ф 315 (химия и экология)

о учебный кабинет математики М 3 1 6 (IT и медиатворчество)

о учебный кабинет черчения N9 3 l 7 (3,Щ-моделирование и проектирование в СДПР)

о учебный кабинет и лаборантскtш по физике J\b 318 (естествоиспытания и Hl-tech)

о учебный кабинет и лаборантскаJI по естествознанию Ns 3 19 (робототехника и Аис)
О РеКРеаЦИя Jtlb3 16-3 19 (зона отдыха и коворкинга для интеллектуа;rьных игр)

Утвердить проекты о зонировании помещений для Школьного Кванториума и об
определении дизайн-решения (приложение Ns 2 к приказу).

УтвердитЬ инфрастрУктурные листЫ для приобретения оборудования в детский технопарк
<Кванториум> (приложение Ns 3 к приказу).

Контроль исполнения приказа b.ru"n"o за собой.
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