
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О создании и функционировании детских  

технопарков «Кванториум» на базе  

общеобразовательных организаций Республики  

Тыва в рамках федерального проекта «Современная  

школа» национального проекта «Образование» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и в целях создания на территории Республики 

Тыва к 2024 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная шко-

ла» национального проекта «Образование»:  

 

1. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва регио-

нальным координатором при реализации федерального проекта «Современная шко-

ла» национального проекта «Образование» в Республике Тыва. 

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 

функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразователь-

ных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР  

(«дорожная карта») по созданию и функционированию  

детских технопарков «Кванториум» на базе  

общеобразовательных организаций Республики Тыва  

в рамках федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» 

 
Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 
Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат 

1. Утверждение: 

1) должностного лица в составе регио-

нального ведомственного проектного 

офиса, ответственного за создание и 

функционирование детских технопар-

ков «Кванториум» на базе общеобразо-

вательных организаций Республики 

Тыва в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» (далее – школь-

ный Кванториум); 

2) Концепции по созданию и функцио-

нированию на территории Республики 

Тыва школьных Кванториумов, в том 

числе: 

- перечня показателей и индикаторов 

деятельности школьного Кванториума; 

- типового положения о деятельности 

школьного Кванториума; 

- месторасположения школьного Кван-

ториума 

не позднее 31 

января X
* 
года 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и 

науки Республики 

Тыва 

 

2. Формирование и согласование ин-

фраструктурного листа для оснащения 

школьного Кванториума 

согласно гра-

фику, направ-

ляемому фе-

деральным 

оператором 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

Федеральный опе-

ратор (по согласо-

ванию) 

письмо федераль-

ного оператора и 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и 

науки Республики 

Тыва 

 

 

*X год – год получения субсидии 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 
Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат 

3. Формирование проекта зонирования 

школьного Кванториума 

не позднее 1 

апреля X года 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

распорядительный 

акт Министерства 

образования и 

науки Республики 

Тыва 

4. Обеспечение наличия в общеобразо-

вательной организации, на базе которой 

создается школьный Кванториум, базо-

вого набора оборудования, средств 

обучения и воспитания 

не позднее 1 

апреля X года 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

письмо Мини-

стерства образо-

вания и науки 

Республики Тыва 

с приложением 

перечня оборудо-

вания, средств 

обучения и воспи-

тания 

5. Объявление о закупке товаров, работ, 

услуг для создания школьного Кванто-

риума 

не позднее 1 

апреля X года 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

извещения о про-

ведении закупок 

6. Проведение повышения квалифика-

ции педагогических работников, реали-

зующих образовательные программы с 

использованием средств обучения и 

воспитания школьного Кванториума 

(по программам из реестра Федераль-

ного оператора) 

не позднее 25 

августа X го-

да 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

Федеральный опе-

ратор (по согласо-

ванию) 

документы о по-

вышении квали-

фикации педаго-

гических работ-

ников 

7. Проведение мониторинга работы по 

приведению площадки школьного  

Кванториума в соответствие с Методи-

ческими рекомендациями Минпросве-

щения России 

не позднее 25 

августа Х го-

да 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

проектный офис 

нацпроекта «Обра-

зование» 

по форме, опреде-

ляемой Минпрос-

вещения России 

или Федеральным 

оператором 

8. Начало работы школьного Кванто-

риума 

не позднее 1 

сентября X 

года 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

информационное 

освещение в сред-

ствах массовой 

информации 

9. Ежеквартальный мониторинг выпол-

нения показателей создания и функ-

ционирования школьных Кванториумов 

не позднее 1 

октября X го-

да, далее еже-

квартально в 

течение 2-х 

лет 

Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

отчет Федераль-

ному оператору 

по итогам мони-

торинга 
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Подписано 
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