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Положение о детском технопарке «Фиксики» структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза В.И.Фокина  с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Дом детского творчества», реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Детский мини - технопарк «Фиксики» на базе структурного подразделение 

дополнительного образования детей - Дом детского творчества государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза В.И.Фокина  с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – СП «Дом детского творчества ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица)  создан в рамках реализации новой модели системы дополнительного 

образования детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности с использованием инновационного оборудования и 

программного обеспечения. 

1.2. Детский мини – технопарк «Фиксики» не является юридическим лицом и действует 

для достижения уставных целей ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая 

Глушица, а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности мини - технопарк руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, документами Документы 

регионального и муниципального уровня: 

Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум»   на базе общеобразовательных организаций, направленные письмом 

Минпросвещения России от 01.11.2021 № ТВ-1914/02; 

Распоряжение Правительства Самарской области от 04.07.2019 №650-р «О реализации в 

Самарской области в 2020 – 2022 годах мероприятий по созданию детских технопарков 

«Кванториум»; 

Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 10.09.2021 № 811-р 

«Об утверждении Комплексного плана мероприятий по организационно- 

методической поддержке детских технопарков «Кванториум», центров цифрового 

образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Самарской области в 2021- 

2022 учебном году», 

Уставом ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им .В.И.Фокина с. Большая Глушица 

Программой развития СП «Дом детского творчества ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая 

Глушица

https://docs.cntd.ru/document/554633659
https://docs.cntd.ru/document/554633659
https://docs.cntd.ru/document/554633659
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/0407_650r.pdf
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/0407_650r.pdf
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/0407_650r.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2021/09/rasporyazhenie-kompleksnyj-plan.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2021/09/rasporyazhenie-kompleksnyj-plan.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2021/09/rasporyazhenie-kompleksnyj-plan.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2021/09/rasporyazhenie-kompleksnyj-plan.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2021/09/rasporyazhenie-kompleksnyj-plan.pdf
https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2021/09/rasporyazhenie-kompleksnyj-plan.pdf


планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство и организацией образовательного процесса в мини-технопарке 

осуществляется начальником СП «Дом детского творчества ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с.Большая Глушица        

 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности детского мини-технопарка: 

2.1. Основной целью деятельности мини - технопарка является организация научно – 

технической и учебно - исследовательской деятельности обучающихся на основе 

интеграции педагогических, материально – технических и информационных ресурсов; 

выявление талантливых детей и молодежи по направлениям научно – технического 

творчества и создание для них системы мотивации и дальнейшего сопровождения 

2.2. Задачи: 

2.2.1. вовлечь обучающихся в активную творческую, научно – техническую, 

продуктивную деятельность на основе освоения дополнительных общеобразовательных 

программ технологической направленности; 

2.2.2. предоставить возможность обучающимся реализовать свои творческие и 

профессиональные навыки и личностные качества через систему публичных мероприятий 

в сфере технического творчества; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников , 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, путем активизации их 

участив мероприятиях различного уровня и интегрированного взаимодействия; 

2.2.6. формировать механизм интенсивного сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, социальными партнерами, предприятиями; 

2.2.7. транслировать опыт среди заинтересованных сообществ, учреждений, организаций, 

связанных с воспитанием и обучением детей и подростков в области научно – 

технического творчества. 

2.3. Для решения основных задач мини – технопарк осуществляет следующие виды деятельности: 

- дополнительное образование детей в форме реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности; 

- организация и проведение массовых образовательных мероприятий для внешней аудитории для 

выявления одаренных в технической сфере детей и молодежи, повышение престижа инженерных 

профессий, научно - технических исследований; 

- образовательно – информационная деятельность, направленная на оперативное управление 

потребностей обучающихся в получении информации о достижениях в различных областях 

технических наук; 

- обобщение и распространение инновационного опыта организации образовательного процесса, 

научно – методической работы, современных форм и методов обучения и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности 

 

3. Порядок управления мини – технопарком «Фиксики» 

3.1. Общее руководство в мини – технопарке осуществляет начальник СП «Дом детского 

творчества ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица, который планирует, организует и 



контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, результативность и эффективность 

работы технопарка; 

3.2. Непосредственное руководство осуществляет руководитель мини – технопарка, который 

является куратором образовательной деятельности, координирует плановую и текущую 

деятельность, осуществляет взаимодействие с вышестоящими руководителями по 

функционированию мини – технопарка. 

3.2.1. Руководитель технопарка обязан: 

- осуществлять оперативное руководство мини-технопарком. 

- представлять интересы технопарка по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

технопарка. 

-отчитываться перед руководителем структурного подразделения о результатах работы технопарка. 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» им.В.И.Фокина с.Большая Глушица, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

Руководитель технопарка вправе: 

- по согласованию с руководителем структурного подразделения организовывать учебно - 

воспитательный процесс в технопарке в соответствии с целями и задачами и осуществлять 

контроль за его реализацией; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и 

иных мероприятиях по профилю направлений деятельности мини - технопарка; 

- по согласованию с руководителем структурного подразделения осуществлять организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности мини - технопарка; 

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности мини - технопарка и не противоречащие 

целям и видам деятельности учреждения, а также законодательству Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс реализуют в технопарке педагоги дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности. 

 

4. Структура и образовательная деятельность мини – технопарка 

Структура мини – технопарка определяется исходя из основных направлений его деятельности: IT 

– квантум, VR – AR – квантум, Робоквантум, хайтек-цех. 

Основным видом обучения является обучение групп детей в возрасте от 7 до 18 лет про 

дополнительным общеобразовательным программам, разработанными в соответствии с 

локальными актами учреждения. Программы реализуются в течение года, включая каникулярное 

время. 

Расписание занятий составляется в соответствии с СанПин с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей обучающихся. 

 

5. Условия функционирования мини – технопарка «Квантум». 

5.1. Нормативно – правовое обеспечение: 

- Положение о мини – технопарке; 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- Учебный план; 



- Календарный учебный график; 

- дидактические материалы, учебные пособия и др. 

5.2.Материально – техническое обеспечение 

- учебные помещения, соответствующие нормам СанПин, правилам по технике безопасности и 

правила пожарной безопасности, оборудованные в соответствии с современными требованиями 

интерактивными обучающими комплексами; 

- техническое оборудование и программные продукты, необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности в рамках работы каждого квантума; 

5.3. Финансовое обеспечение 

- средства бюджетов различных уровней; 

- внебюджетные средства (средства спонсоров и иные поступления, предусмотренные 

действующим законодательством). 
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