
Вологодская область 

город Череповец 

Управление образования мэрии 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 11» 

 

Приказ 
 

23.08.2022 № 45 
 

О создании Школьного Кванториума 
 

В целях исполнение пункта 2 комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, утвержденного 

постановлением Правительства области от 23 ноября 2020 года № 1364 «О создании и 

функционировании на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум», 

в соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области № 2109 от 29.12.2020. 

«Об утверждении Концепции по созданию и функционированию на территории Вологодской области 

Школьных Кванториумов и типового положения о детском технопарке «Кванториум», в 

соответствии с письмом Департамента образования Вологодской области № 20-3725/22 от 21.04.2022 

«О согласовании изменений смены площадки и инфраструктурного листа для оснащения детского 

технопарка «Кванториум» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» создать с 01.09.2022 на базе МАОУ «Образовательный центр № 11» Школьный 

Кванториум. 

2. Назначить руководителем Школьного Кванториума Смирнову Ольгу Анатольевну, 

заместителя директора. 

3. Утвердить Календарный план мероприятий Школьного технопарка Кванториум на базе 

МАОУ «Образовательный центр № 11» на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 1) 

4. Включить оборудование Школьного Кванториума в перечень средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации программ общего образования, дополнительного 

образования. 

5. Создать рабочую группу по подготовке и реализации мероприятий в рамках проекта 

«Школьный Кванториум» в составе: 
 

 Ильин Сергей Александрович, директор, 

 Смирнова Ольга Анатольевна, заместитель директора, руководитель Школьного 

Кванториума, 

 Кузнецова Светлана Валериевна, заместитель директора по АХР, 

 Мочалова Татьяна Валерьевна, заместитель директора, 

 Лактюшина Ирина Олеговна, заместитель директора, учитель физики, 

 Никитина Ольга Васильевна, учитель биологии 

 Менькова Марина Валентиновна, учитель химии 

 Ивина Виктория Николаевна, учитель информатики. 

4. С целью оперативного информирования граждан о мероприятиях по созданию и 

реализации проекта «Школьный Кванториум» Смирновой О.А., заместителю директора создать на 

официальном сайте МАОУ «Образовательный центр № 11» раздел «Школьный Кванториум», 

Лазаревой Н.В., педагогу-организатору создать группу в социальной сети «ВКонтакте» «Школьный 

Кванториум».  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор С.А. Ильин 


