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1. Общие положения
Настоящая документация определяет порядок проведения отбора субъектов
Российской Федерации и города Байконура на предоставление в 2024 году субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
города Байконура на создание на базе общеобразовательных организаций детских
технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» (далее соответственно — «Субсидия»,
«Федеральный

проект»)

в

соответствии

с

Правилами

предоставления

и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих
при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов,
входящих в состав национального проекта «Образование» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих
при реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов Федерального проекта (далее «Региональный
проект»),

в

том

числе

результата

Федерального

проекта

«На

базе

общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки
«Кванториум» (далее — «Мероприятие», «Школьный Кванториум»).
Субсидия (расходное обязательство субъекта Российской Федерации и города
Байконура) приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и
воспитания в целях создания детских технопарков «Кванториум».
Направление

субсидий

из

федерального

бюджета

на

оснащение

общеобразовательных организаций, в которых были ранее созданы или создаются
центры образования «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», центры «IТкуб» не допускается.
Расходные обязательства по Мероприятию могут быть исполнены по одному
или нескольким видам расходов:
а)

предоставление

межбюджетных

межбюджетных

трансфертов

на

трансфертов,

софинансирование

за

расходных

исключением
обязательств
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муниципальных

образований,

включающих

софинансирование

капитальных

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;
б) предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели;
в)

осуществление

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд.
Субсидия предоставляется на 2024 год в соответствии со значением
показателя результата Мероприятия, предусмотренного на указанный финансовый
год паспортом Федерального проекта «Современная школа» - количество созданных
на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум»
(далее – «Показатель реализации Мероприятия»).
Значения показателей реализации Мероприятия на указанный финансовый год
определяются в соответствии с настоящей документацией и ранжированием
субъектов Российской Федерации и города Байконура. При этом значение
показателя реализации Мероприятия для субъекта Российской Федерации и города
Байконура не может превышать значение показателя, указываемого субъектом
Российской Федерации в заявке на участие в отборе.
В случае, если по результатам проведения отбора значение показателя
реализации Мероприятия определено меньше значения показателя, указанного
субъектом Российской Федерации и городом Байконур в заявке на участие в отборе,
субъект Российской Федерации и город Байконур вправе реализовать Мероприятие с
достижением показателя, указанного субъектом Российской Федерации и городом
Байконур в заявке на участие в отборе, с привлечением средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета города Байконура и (или)
внебюджетных средств.
Требования к реализации Мероприятия устанавливаются Методическими
рекомендациями

по

созданию

и

функционированию

детских

технопарков

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций».
Критериями отбора субъектов Российской Федерации и города Байконура для
предоставления субсидии являются:

1)

потребность в обеспечении необходимого уровня развития системы

образования субъекта Российской Федерации и города Байконура в целях
достижения результатов использования Субсидии с учётом статистических
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показателей, в том числе опыта выполнения в субъекте Российской Федерации и
города Байконура масштабных (общероссийских, межрегиональных) программ и
проектов в сфере образования, а также кадрового потенциала субъекта Российской
Федерации и города Байконура различного уровня по видам образования;

2)

наличие в субъекте Российской Федерации и города Байконура

утверждённых в установленном порядке паспортов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
наличие и объёмы внебюджетных средств, привлекаемых субъектом Российской
Федерации и городом Байконуром в целях реализации софинансируемых
мероприятий региональных проектов.
Условиями предоставления субсидии являются:

1)

наличие регионального проекта субъекта Российской Федерации и

города Байконура, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта национального проекта «Образование», утверждающего
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия;

2)

наличие в бюджете субъекта Российской Федерации и бюджете города

Байконура бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Мероприятия в
объёме, необходимом для его исполнения.

3)

централизация закупок в порядке, определенном частью 7 статьи 26

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Субсидия
реализуемого

не
за

предоставляется

счёт

средств

на

софинансирование

федерального

бюджета

в

Мероприятия,
рамках

других

государственных программ и (или) проектов, а также мероприятий, в отношении
которых достигнуты цели их реализации.
Документация на участие в отборе размещается на официальном сайте
Министерства

просвещения

Российской

Федерации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://docs.edu.gov.ru.
Срок начала приема заявок на участие в отборе — 16 июня 2021 г.
Окончание приема заявок — 2 июля 2021 года.
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Заявка направляется сопроводительным письмом (далее - письмо об участии в
отборе).
Письмо об участии в отборе должно быть оформлено в соответствии с
Приложением 1 к документации на участие в отборе.
В

письме

указывается

общий

объём

бюджетных

ассигнований

и

внебюджетных средств (при наличии), предусмотренных в соответствующей
государственной программе субъекта Российской Федерации на софинансирование
расходного обязательства субъекта Российской Федерации и города Байконура по
реализации Мероприятия.
Письмо об участии в отборе подписывается усиленной квалифицированной
электронной

или

собственноручной

подписью

руководителя

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
либо лицом, уполномоченным действовать от имени субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации (в этом случае вместе с заявкой необходимо представить
документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего заявку). Для города
Байконура

действуют

аналогичные

требования,

подписание

документов

осуществляется Главой администрации города Байконур.
Обязательным условием является отражение в Письме об участии в отборе
всех положений, указанных в образце, приведённом в Приложении 1 к настоящей
документации на участие в отборе.
Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт — Times New Roman,
начертание — обычный, размер — 14 пт, междустрочный интервал — 1,5, поля:
сверху — 3 см, снизу —- 2 см, слева — 2,75 см, справа — 2,25 см, нумерация
страниц — сверху по центру).
Исправления в заявке не допускаются.
Заявка представляется на русском языке.
Заявки на участие в отборе должны быть получены Министерством
просвещения Российской Федерации не позднее установленного срока окончания
приема заявок. Заявки, поступившие позже установленного срока окончания их
приёма, не допускаются на отбор.
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Заявка и письмо об участии в отборе представляются в электронном виде
через систему межведомственного электронного документооборота (далее МЭДО), дополнительно требуется направить заявку и письмо об участии в отборе в
формате *doc. и *pdf. на адрес электронной почты Subsidy@edu.gov.ru с указанием
темы письма «Школьный Кванториум. Наименование субъекта Российской
Федерации».
В случае невозможности представления заявки и письма об участии в
отборе в электронном виде через систему МЭДО оригиналы заявки и письма об
участии в отборе представляются на бумажном носителе, с их копией в формате
*doc и *pdf.

на адрес электронной почты Subsidy@edu.gov.ru с пометкой

«Школьный Кванториум. Наименование субъекта Российской Федерации» (заявки и
письма об участии в отборе на бумажном носителе представляется в ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России»: г. Москва, ул. Большой Каретный переулок
д. 20, корпус 3, каб. 41 с пометкой «На участие в отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление в 2024 году субсидии на создание школьных
Кванториумов». Заявки и письма об участии в отборе принимаются ежедневно с
10.00 до 17.00 по московскому времени, суббота и воскресенье – выходные дни.
Заявки и письма об участии в отборе предоставляется в двух экземплярах –
оригинал и копия. Заявка должна иметь сквозную нумерацию, прошита, опечатана и
заверена печатью, подписью руководителя высшего исполнительного органа
государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации

или

лица,

уполномоченного действовать от имени субъекта Российской Федерации в
соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства

Российской

Федерации (в этом случае необходимо представить документ, удостоверяющий
полномочия лица, подписавшего заявку).
Исключительно для города Байконур: заявка и письмо об участии в отборе,
а также их копии в формате *doc. представляется только на адрес электронной
почты Subsidy@edu.gov.ru с пометкой «Школьный Кванториум. г. Байконур».
За разъяснениями по оформлению и заполнению Заявки субъект Российской
Федерации может также обратиться по телефону: 8 - 916 – 113 - 32 - 75, либо на
адрес электронной почты krylovana@apkpro.ru, Крылова Наталья Александровна.
Ответы на письменные запросы участников отбора готовятся в течение 3
(трех) рабочих дней с даты их получения и направляются по контактным данным,
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указанным в запросе, лишь в том случае, если запрос получен не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок, указанного в настоящей
документации.
Министерство просвещения Российской Федерации вправе изменить условия
или отменить проведение отбора только в течение первой половины установленного
срока для подачи заявок. При принятии Министерством просвещения Российской
Федерации решения об изменении условий или отказе от проведения отбора
соответствующее уведомление размещается на официальном сайте Министерства
просвещения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Заявки участников отбора отклоняются по следующим причинам:
1.

субъектом

Российской

Федерации

или

городом

Байконуром

представлены более одной заявки на Мероприятие;
2.

отсутствует документ, подтверждающий наличие в бюджете субъекта

Российской Федерации или в бюджете города Байконура (консолидированном
бюджете субъекта Российской Федерации и города Байконура) бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации и города Байконура по Мероприятию в объёме,
определяемом с учётом предельного уровня софинансирования из федерального
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации и города
Байконура, или гарантийное письмо;
3.

отсутствует

выписка

из

государственной

программы

субъекта

Российской Федерации и города Байконура, включающей в себя Мероприятие, или
гарантийное письмо по внесению соответствующих изменений в государственную
программу;
4.

представленная

заявка

не

соответствует

содержанию

настоящей

документации на участие в отборе и (или) установленной форме;
5.

заявка поступила позже установленного срока окончания приёма;

6.

в заявке имеются исправления;

7.

отсутствует

документ,

подтверждающий

полномочия

лица

на

осуществление действий от имени субъекта Российской Федерации и города
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Байконура (в случае, если заявка подписана не руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
или не Главой администрации города Байконура).
Итоги отбора размещаются на официальном сайте Министерства просвещения
Российской Федерации в сети «Интернет» не позднее 14 (четырнадцати) дней после
подписания протокола Комиссией по отбору субъектов Российской Федерации и
города Байконура для предоставления субсидий в рамках национального проекта
«Образование».
2.

Состав заявки

Заявка состоит из документов, определённых настоящей документацией на
участие в отборе, и формируется в следующем составе и последовательности:
Титульный лист.
Титульный лист заявки заполняется по образцу согласно Приложению 2 к
документации на участие в отборе и подписывается руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
либо лицом, уполномоченным действовать от имени субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации (в этом случае вместе с заявкой необходимо представить
документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего заявку). Для города
Байконура

действуют

аналогичные

требования,

подписание

документов

осуществляется Главой администрации города Байконур.
Опись документов заявки.
Опись документов заявки должна быть оформлена в соответствии с
Приложением 3 к документации на участие в отборе.
Опись документов заявки включает перечень всех документов с указанием
количества страниц каждого документа и нумерации этих документов.
Выписка из государственной программы.
Выписка из государственной программы субъекта Российской Федерации (г.
Байконур), включающая в себя Мероприятие (или гарантийное письмо).
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Гарантийное письмо.
Гарантийное письмо (гарантийные письма), подписанное руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации либо лицом, уполномоченным действовать от имени субъекта
Российской

Федерации

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства Российской Федерации (в этом случае вместе с Заявкой
необходимо

представить

оформляемое

с

целью

документ,

удостоверяющий

подтверждения

выполнения

полномочия

субъектом

лица),

Российской

Федерации следующих условий и действий 1 . Для города Байконура действуют
аналогичные

требования,

подписание

документов

осуществляется

Главой

администрации города Байконура:
а) о наличии в бюджете субъекта Российской Федерации или бюджета города
Байконура

(консолидированном

бюджете

субъекта

Российской

Федерации)

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства
субъекта Российской Федерации и города Байконура по Мероприятию в объёме,
определяемом с учётом предельного уровня софинансирования из федерального
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации и города
Байконура;
б) о готовности субъекта Российской Федерации (г. Байконура):
внести изменение в государственную программу субъекта Российской
Федерации или города Байконура, включающее Мероприятие.
привести региональный проект субъекта Российской Федерации (г. Байконура)
в соответствие с новыми значениями в случае прохождения отбора;
привести

площадки

образовательных

организаций

в

соответствие

с

руководством по оформлению площадок и помещений детского технопарка
«Кванториум»

на

базе

общеобразовательной

организации,

утверждаемым

Министерством просвещения Российской Федерации или уполномоченной им
организацией;
утвердить актом высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта

Российской

Федерации

ответственный

за

реализацию

1

орган

Субъектом Российской Федерации и городом Байконуром может быть представлено единое письмо на все
гарантийные обязательства
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или города Байконура
(далее – региональный координатор). При наличии утвержденного органа
исполнительной

власти

соответствующий акт

субъектов

Российской

в составе заявки

Федерации

–

(Для города Байконура

приложить
- Глава

администрации города Байконура утверждает регионального координатора среди
подразделений городской администрации города Байконура);
утвердить актом Регионального координатора за реализацию Мероприятия
перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание
детского технопарка «Кванториум» в 2024 году по итогам отбора;
утвердить актом Регионального координатора за реализацию Мероприятия
комплекс мер («Дорожную карту») по реализации Мероприятия по итогам отбора с
учетом сроков, установленных в Приложении 4.
утвердить актом Регионального координатора за реализацию Мероприятия
перечень показателей и индикаторов реализации Мероприятия по итогам отбора не
ниже минимальных значений, указанных в Приложении 5.
Комплекс мер («Дорожная карта»).
Комплекс мер (дорожная карта) по реализации Мероприятия по форме
согласно Приложению 4 к настоящей документации.
Перечень показателей и индикаторов.
Перечень показателей и индикаторов, соответствующих приведенным в
Приложении 5 к настоящей документации, и их значений не ниже установленных
минимальных значений.
Примерный перечень общеобразовательных организаций.
Примерный перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в
2024 году планируется создание детских технопарков «Кванториум» по форме
согласно Приложению 6 к настоящей документации.
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Приложение 1
к документации на участие в отборе

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ
(на бланке)
Дата
КОМУ: Министерство просвещения Российской Федерации
_______________________________________________________________
от:

_____________________________________________________________
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации или Глава администрации города Байконура)

в лице_____________________________________________________________
(должность уполномоченного лица и его ФИО)
Изучив документацию по отбору субъектов Российской Федерации и города Байконура на
предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура на создание на базе общеобразовательных организаций
детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», <наименование субъекта РФ или города Байконура >
сообщает об участии в указанном отборе в рамках реализации
___________________________________________________________________
(наименование региональной программы субъекта Российской Федерации или города
Байконура)
с финансовым обеспечением
<наименование

субъекта

РФ

указанных мероприятий за счёт
или

города

Байконура>

средств
в

бюджета
размере

__________________________________ тыс. руб.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем отбора, выполнить работы по
реализации Мероприятий на условиях, указанных в документации на участие в отборе субъектов
Российской Федерации и города Байконура на предоставление в 2024 году субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджету города Байконура на
создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках
федерального

проекта

«Современная

школа»

национального

проекта

«Образование»

и

приложениях.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Министерством просвещения Российской Федерации нами
уполномочен ___________________________________
(ФИО, контактный номер телефона)
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Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
Наш

юридический

адрес:

_________________________________________,

телефон

______________, факс ________________, e-mail ___________________
Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание документов,
входящих в состав заявки на участие в отборе, от имени и/или по поручению Участника.
Датировано __________ числом ____________ месяца ___________ 202___г.
__________________
(подпись)

____________________________
(должность, руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта

Российской

Федерации

администрации города Байконура)
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или

Главы

Приложение 2
к документации на участие в отборе
(ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ)
ЗАЯВКА
На участие в отборе субъектов Российской Федерации и города Байконура на
предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура на создание на базе общеобразовательных организаций
детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
Руководитель

высшего исполнительного органа государственной

Российской Федерации (или Глава администрации города Байконура)

власти

субъекта

_

_________________________________________
(ФИО)
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе электронные)
уполномоченного

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации

или

Администрации города Байконура __________________________________________________
Ответственный в субъекте Российской Федерации (или городе Байконуре) за реализацию
региональной программы развития образования: ___________________________________________
(должность, ФИО)
Контактный номер телефона: ________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________
__________________ / _____________________/
(подпись)

(расшифровка)

М. П.

13

Приложение З
к документации на участие в отборе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

п/п

Количество

Название документа

страниц

1.

Титульный лист

2.

Опись документов

3.

Выписка из государственной программы

4.

Гарантийные обязательства

5.

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию

Номер страницы, с
которой начинается
документ

и функционированию детского технопарка
«Кванториум»
(Приложение 4)
6

Перечень индикаторов и показателей
(Приложение 5)

7

Примерный перечень общеобразовательных
организаций (перечень
общеобразовательных организаций, на базе
которых предполагается создание детских
технопарков «Кванториум»)
(Приложение № 6)

8

Иные документы (в том числе документ,
удостоверяющий

полномочия

лица,

подписавшего заявку)
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Приложение 4
к документации на участие в отборе
КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
№

Наименование мероприятия

Ответственный

Результат

Срок

Утверждены:
•
должностное лицо в составе
регионального
ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание
и
функционирование
школьного Кванториума;
•
перечень показателей
и
индикаторов
деятельности
1. школьного Кванториума;
•
типовое
положение
о
деятельности
школьного
Кванториума;
•
месторасположение
школьного Кванториума;

Распорядительный
акт ответственного
органа
исполнительной
власти субъекта
Региональный
не позднее 1
Российской
координатор
ноября X-1 года
Федерации за
реализацию
Мероприятия (далее
– распорядительный
акт РОИВ)

Сформирован
дизайн проект
2. и проект зонирования школьного
Кванториума

Региональный
координатор

Распорядительный
акт РОИВ

не позднее 1
февраля X года

Региональный
координатор

Регионального
координатора с
приложением
перечня
оборудования,
средств обучения и
воспитания

не позднее 1
февраля X года

Обеспечено наличие
в
общеобразовательной организации,
на
базе
которой
создается
3.
школьный Кванториум, базового
набора
оборудования,
средств
обучения и воспитания

Сформирован
и
согласован
4. инфраструктурный
лист
для
оснащения школьного Кванториума
Объявлены закупки товаров, работ,
5. услуг для создания школьного
Кванториума
Проведено
повышение
квалификации
педагогических
6.
работников
школьного
Кванториума по программам из

Письмо
федерального
Региональный
не позднее 1
оператора и
координатор
февраля Х года
распорядительный
акт РОИВ
Реестр извещений об
Региональный
не позднее 1
объявленных
координатор
марта X года
закупках
Региональный
координатор

Реестр свидетельств
о повышении
квалификации

Согласно
отдельному
графику
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реестра федерального оператора
Проведен мониторинг работы по
приведению площадки школьного
7. Кванториума в соответствие с
методическими
рекомендациями
Минпросвещения России
8.

Начало
работы
Кванториума

школьного

Ежеквартальный
мониторинг
выполнения показателей создания и
9.
функционирования
школьных
Кванториумов

1

Региональный
координатор
Региональный
координатор

По форме,
определяемой
Минпросвещения
России или
Федеральным
оператором
Информационное
освещение в СМИ

не позднее 25
августа Х года

не позднее 1
сентября X года
не позднее 1
Отчет Федеральному октября X года,
Региональный
оператору по итогам
далее
координатор
мониторинга
ежеквартально в
течение 2-х лет

X- год получения субсидии
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Приложение 5

к документации на участие в отборе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ
ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
N
п/п

Наименование индикатора/показателя

Численность обучающихся общеобразовательной
организации, осваивающих два и более учебных
предмета из числа предметных
областей
1. «Естественнонаучные
предметы»,
«Естественные науки»,
«Математика и
информатика», «Обществознание и
естествознание», «Технология» и (или) курса
внеурочной деятельности общеинтеллектуальной
направленности с использованием средств обучения
и воспитания Школьного Кванториума (человек в
год)2
Численность детей, осваивающих дополнительные
2. общеобразовательные программы технической и
естественнонаучной направленности с
использованием средств обучения и воспитания
Школьного Кванториума (человек в год)3
Численность детей от 5 до 18 лет, принявших
участие в проведенных школьным Кванториумом
3. внеклассных мероприятиях (в том числе
дистанционных), тематика которых соответствует
направлениям деятельности Школьного
Кванториума (человек в год) 4
Количество проведенных внеклассных мероприятий
3.1 (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18
лет, тематика которых соответствует направлениям
деятельности Школьного Кванториума (единиц в
год)
Количество обучающихся 5-11 классов, принявших
4. участие во всероссийской олимпиаде школьников
или олимпиадах школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти не ниже регионального
уровня по предметам естественнонаучной,
математической или технологической
направленности (человек в год)

Минимальное
значение в год
открытия

Минимальное
значение в
год в
последующие
годы

250

500

100

200

1000

2000

5

10

0

10

17

5.

Доля педагогических работников Школьного
Кванториума, прошедших обучение по
программам из реестра программ повышения
квалификации Федерального оператора (%) 5

100

100

2

Использование оборудования, средств обучения и воспитания Школьного Кванториума
возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и
внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической
направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся
общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух
предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической
направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются
учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы»,
«Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной
направленности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Школьного
Кванториума.
3
Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся
общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные
программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств
обучения и воспитания Школьного Кванториума. При расчете показателя учитываются
программы любой длительности, в том числе краткосрочные. Расчет показателя
предусматривает учет детей, зачисленных на дополнительные общеобразовательные программы
в соответствии с приказами образовательной организации.
4
Расчет показателя предусматривает суммирование численности детей от 5 до 18 лет,
которые приняли участие в мероприятиях Школьного Кванториума технологической и
естественнонаучной направленностей (в том числе дистанционных). Мероприятия должны быть
зафиксированы в плане работы общеобразовательной организации, информация о проведенных
мероприятиях размещается на сайте общеобразовательной организации.
5
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических
работников осуществляется не реже одного раза в три года. В значении показателя учитываются
случаи наличия у педагогического работника актуального документа о повышении
квалификации, соответствующего направлениям деятельности Школьного Кванториума. Также
учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации
по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного
профессионального.
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Приложение № 6
к документации на участие в отборе

Примерный перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2024 году планируется создание детских технопарков
«Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в
(наименование
субъекта Российской Федерации или города Байконура)
№
п/п

Наименование города

Наименование

(городского округа) общеобразовательной

Юридический

ИНН организации

адрес

КПП

Наличие в общеобразовательной

Организации

организации базового

организации, на базе общеобразовательн

оборудования и

которой планируется ой организации (по

средств обучения и

создание детского

уставу)

технопарка

воспитания2
(да/планируется приобретение в
случае получения субсидии по
итогам отбора субъектов РФ или
города Байконура

2

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № Р-4 от 12 января 2021 года «Об утверждении методических рекомендаций по

созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций».
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