
 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я 
 

Администрация Ковровского района 

 

П Р И К А З 
 

от  20.09.2019   №  454 -осн  

 

Об исполнении приказа департамента 

образования администрации 

Владимирской области от 02.09.2019 

г. № 877 «Об организации 

деятельности мобильного технопарка 

«Кванториум» в 2019-2020 учебном 

году 

 

На основании  приказа департамента образования администрации 

Владимирской области от 02.09.2019 г. № 877 «Об организации деятельности 

мобильного технопарка «Кванториум» в 2019-2020 учебном году»,  во исполнение 

мероприятия 9.1.2 Плана мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:  

1.  Принять к исполнению приказ  департамента образования администрации 

Владимирской области от 02.09.2019 г. № 877 «Об организации деятельности 

мобильного технопарка «Кванториум» в 2019/2020 учебном году». 

2. Организовать  агломерацию мобильного технопарка «Кванториум» в 2019-

2020 учебном на базе МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова»,   
объединяющую  образовательные организации: МБОУ «Крутовская ООШ», МБОУ 

«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова», МБОУ «Новопоселковская СОШ 

имени И.В. Першутова», МБОУ «Малыгинская СОШ» (далее – агломерация 

мобильного технопарка). 

3. Директору МБУ «ЦРО» Колесниковой Г.Г. обеспечить общее 

организационно-методическое и информационное сопровождение 

функционирования  агломерации  мобильного технопарка. 

4. Заведующему отделом дополнительного образования и организации отдыха  

МБУ «ЦРО» Красновой Т.А. обеспечить выполнение ключевые показатели 

функционирования агломерации  мобильного технопарка. 

5. Директору МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» 

обеспечить условия для функционирования  мобильного технопарка «Кванториум» 

в периоды  с 14.10 по 26.10 2019, с 27.01 по 08.02 2020, с 20 04.- по 02.05.2020 г. 

6. Руководителям  МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова», 

МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова», МБОУ «Новопоселковская 



СОШ имени И.В. Першутова» МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Крутовская 

ООШ»  обеспечить: 

6.1.  Формирование списков обучающихся 6 класса (30 обучающихся в 

агломерации), 7 класса (30 обучающихся в агломерации), 8 класса (30 обучающихся 

в агломерации) для проведения занятий в рамках проекта «Урок технологии» в 

детском технопарке   по общеразвивающим программам дополнительного 

образования детей в первой половине дня. 

6.2.  Формирование списков обучающихся  5, 9-11 классов (90 обучающихся в 

агломерации) для проведения занятий по общеразвивающим программам 

дополнительного образования детей технической направленности во второй 

половине дня. 

6.3. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся о функционировании агломерацию мобильного 

технопарка. 

7. Заведующему транспортным отделом МБУ «ЦРО» обеспечить подвоз 

обучающихся  МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова», МБОУ 

«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова»   для организации очного обучения  

на базе МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» в периоды  с 14.10 

по 26.10 2019, с 27.01 по 08.02 2020, с 20 04.- по 02.05.2020 г. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования                                                      И.Е. Медведева 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий транспортным 

отделом  МБУ «ЦРО» 

 

 

Борминцев К.Н. 

 

 (подпись) 

 

  

(дата) 

 

Заведующий отделом общего 

образования  

(подпись) 

 
О.В. Богомолова (дата) 

 

 

 

 

 

 

      Разослать: 

1) управлению образования – 1 экз. 

2) 

3) 

ОО  –3 экз. 

МБУ «»ЦРО» – 1 экз. 

 

 

 

Имя файла «Об исполнении приказа департамента образования администрации 

Владимирской области от 02.09.2019 г. № 877 «Об организации деятельности 

мобильного технопарка «Кванториум» в 2019-2020 учебном году» 
 

 

 

 

 

  Чернышева Светлана Викторовна 

Готовил:    

Заместитель начальника 

управления образования  

 

 С.В. Чернышева 

 

 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

 

Ознакомлены: 

Директор  МБУ «ЦРО» 

 

Г.Г. Колесникова 

 

 
(подпись) 

  

(дата) 

Заведующий  отделом 

дополнительного образования и 

организации отдыха  МБУ «ЦРО» 

 

Краснова Т.А.  

 

 

 

(подпись) 

 
 

(дата) 

 



 


