ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 августа 2016 года N 214-р
О СОЗДАНИИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА
В целях реализации мероприятий по созданию и обеспечению
функционирования детского технопарка в Чеченской Республике:
1. Создать детский технопарк на базе имущественного комплекса ГБУ ДО
"Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества".
2. Определить ГБУ ДО "Республиканский центр детского (юношеского)
технического творчества" региональным оператором детских технопарков.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по
созданию в Чеченской Республике детского технопарка на 2016 - 2019 годы.
4. Установить, что в целях настоящего Распоряжения под детским
технопарком
понимается
имущественный
комплекс,
оснащенный
высокотехнологичным оборудованием, на базе которого осуществляется
обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам
естественно-научной и технической направленностей, соответствующий
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации, управляемый региональным оператором детских технопарков.
5. Министерству образования и науки Чеченской Республики обеспечить
функционирование детского технопарка и внести соответствующие изменения
в устав ГБУ ДО "Республиканский центр детского (юношеского) технического
творчества".
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на
временно
исполняющего
обязанности
заместителя
Председателя
Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.
7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА НА
2016 - 2019 ГОДЫ
Утвержден
Распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 11 августа 2016 года N 214-р

1. Основные направления
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования
детского технопарка в Чеченской Республике включает в себя:
создание необходимой правовой базы для создания и обеспечения
функционирования детских технопарков, включая внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
создание материально-технических условий в технопарке, необходимых
для реализации высокотехнологичных дополнительных общеобразовательных
программ;
создание условий, необходимых для решения задач развития
высокотехнологичного образования детей в технопарке, в том числе
посредством встраивания партнерских программ с негосударственными
поставщиками образовательных услуг, организациями реального сектора
экономики;
развитие кадрового потенциала технопарка;
поддержка
детей,
проявляющих
выдающиеся
естественнонаучных и технических областях;
обеспечение функционирования детского технопарка.

2. Ожидаемые результаты

способности

в

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования
детского технопарка в Чеченской Республике предусматривает:
- фактическое создание технопарка на базе государственного имущества
Чеченской Республики;
- обеспечение получения детьми высокотехнологичного дополнительного
образования в детском технопарке;
- увеличение охвата детей инновационными дополнительными
общеразвивающими программами технической направленности;
- повышение качества дополнительного образования естественнонаучной
и технической направленности за счет привлечения к его формированию
организаций реального сектора экономики;
- увеличение доли негосударственных поставщиков услуг дополнительного
образования детей;
- создание условий, обеспечивающих равный доступ к бюджетному
финансированию поставщиков образовательных услуг, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы, независимо от их формы
собственности;
- развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере
дополнительного образования Чеченской Республики.

3. Целевые индикаторы

N
показателя

Наименование индикатора
реализации
плана
мероприятий

Значения
показателя
конец отчетного года

на

2016

2017

2018

2019

1

2

4

5

6

7

1

Число детей в возрасте от
5 до 18 лет, ежегодно
охваченных
высокотехнологичными
программами
дополнительного
образования в детском
технопарке, человек

100

800

800

800

2

Число
педагогических
работников, обладающих
необходимой
квалификацией
и
компетенциями,
задействованных
в
реализации программ в
технопарке, человек

10

18

18

18

2.1

Из
них
прошедших
повышение квалификации
по
методологии
федерального оператора,
человек

5

18

18

18

2.2

Из
них
специалистов,
привлеченных для работы
в технопарке из реального
сектора
экономики,
человек

1

6

7

8

3

Число
поставщиков
образовательных
услуг,
осуществляющих обучение
в
рамках
технопарка,
единиц

1

3

4

5

3.1

Из
них
являющихся
негосударственными
(немуниципальными)
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
и/или
индивидуальными
предпринимателями,
единиц

0

2

3

4

4

Число
образовательных
траекторий
детского
технопарка (направлений,
по которым реализуются
дополнительные
общеобразовательные
программы в технопарке),
единиц

5

7

8

9

5

Число
высокотехнологичных
дополнительных
общеобразовательных
программ, разработанных
и реализуемых в рамках
детского
технопарка,
единиц

10

20

25

30

5.1

Из них разработанных и
реализуемых
в
партнерстве
с
организациями реального
сектора экономики, единиц

5

10

15

20

5.2

Из них ориентированных
на
решение
реальных
технологических задач для
проектной
деятельности
детей, единиц

7

12

16

20

6

Число
детей,
использующих сертификат
дополнительного
образования
для
получения услуг в детском
технопарке, человек

0

400

400

400

7

Число
действующих
проектных
команд
в
детском технопарке (групп
школьников,
совместно
реализующих инженерные
проекты на базе детского
технопарка), единиц

15

20

20

20

7.1

Из них принявших участие
в
инженерных
соревнованиях, единиц

15

20

20

20

8

Число
проведенных
форумов,
инженерных
соревнований, конкурсных
мероприятий технической
и
естественнонаучной
направленностей,
в
которых приняли участие
дети, обучающиеся на
базе детского технопарка,
единиц

5

10

10

10

9

Число детей, обучившихся
в технопарке, принявших
участие во всероссийских
мероприятиях, человек

3

15

20

20

10

Число детей, обучившихся
в технопарке, принявших
участие в мероприятиях,
проводимых
в
рамках
проекта
Ворлдскиллс,
человек

0

1

2

5

11

Число
публичных
мероприятий по проектной
деятельности,
организованных детским
технопарком, единиц

3

10

10

10

4. Мероприятия, направленные на создание и
обеспечение функционирования детского технопарка в
Чеченской Республике

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Создание необходимой правовой базы для создания и обеспечения
функционирования детских технопарков

1.

Внесение
изменений
в
государственную программу
развития образования в части
включения мероприятия по
созданию
и
развитию
детского технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

сентябрь
2016 года

2.

Подписание соглашения
федеральным оператором

Правительство
Чеченской
Республики

сентябрь
2016 года

3.

Разработка и утверждение
пакета
правовых
актов
Чеченской
Республики,
регламентирующих
организационную
модель
функционирования детского
технопарка, включая акты
органа
государственной
власти,
осуществляющего
функции
учредителя
регионального
оператора,
регламентирующие
особенности
допуска
негосударственных
поставщиков
образовательных
услуг
к
осуществлению деятельности
на базе детского технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

октябрь
2016 года

с

4.

Разработка и утверждение
локальных правовых актов
регионального
оператора
детского
технопарка,
регламентирующих
особенности
реализации
частно-государственного
партнерства
на
имущественном комплексе детском технопарке

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

декабрь
2016 года

5.

Разработка программы мер
государственной поддержки
негосударственных
поставщиков
образовательных
услуг,
осуществляющих
деятельность
на
базе
технопарка,
включающую
содействие в прохождении
необходимых
процедур
лицензирования

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

март
года

2017

6.

Разработка и утверждение
пакета
правовых
актов
Чеченской
Республики,
регламентирующих
финансовую
модель
обеспечения оказания услуг
"резидентами"
детского
технопарка
за
счет
бюджетных средств, в том
числе в рамках системы
персонифицированного
финансирования

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

май
года

2017

Создание материально-технических условий в технопарке, необходимых
для
реализации
высокотехнологичных
дополнительных
общеобразовательных программ

7.

Проектирование
образовательных
пространств
технопарка

региональный
оператор

октябрь
2016 года

детского

8.

Проведение
работ,
направленных на создание
условий для эффективной
организации образовательных
пространств
в
детском
технопарке при реализации
образовательных траекторий
детей
(приведение
имущественного комплекса в
соответствие
требованиям
федерального оператора)

региональный
оператор

декабрь
2016 года

9.

Осуществление
закупки
средств обучения, установка
и наладка оборудования,
используемого
при
реализации образовательных
траекторий детей

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

2016 - 2019
годы

Создание условий, необходимых для решения
высокотехнологичного образования детей в технопарке

10.

Заключение
договоров
"участия в работе детского
технопарка", соглашений о
возмещении
затрат
с
частными
поставщиками
образовательных услуг

задач

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

развития

2017 - 2019
годы

11.

Заключение
партнерских
договоров с организациями
реального сектора экономики

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

2016 - 2019
годы

12.

Создание координационного
совета по развитию детского
технопарка
с
участием
представителей организаций
реального сектора экономики

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

октябрь
2016 года

13.

Организация и проведение
заседаний координационного
совета по развитию детского
технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

2016 - 2019
годы

14.

Разработка дополнительных
общеобразовательных
программ, ориентированных
на
решение
реальных
технологических задач, на
основе типовых программ,
предоставляемых
федеральным оператором, по
направлениям,
выбранным
для реализации в детском
технопарке

региональный
оператор

2017 - 2019
годы

15.

Реализация
мер
государственной поддержки
негосударственных
поставщиков
образовательных
услуг,
осуществляющих
деятельность
на
базе
технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

2016 - 2019
годы

16.

Осуществление
информационной
методической
участников
технопарка

и
поддержки
детского

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

2016 - 2019
годы

Развитие кадрового потенциала технопарка

17.

Организация
конкурсного
набора педагогических кадров
для
работы
в
детском
технопарке

региональный
оператор

2016 - 2019
годы

18.

Разработка и реализация
программы привлечения к
педагогической деятельности
специалистов из организаций
реального сектора экономики

региональный
оператор

2016 - 2019
годы

19.

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на
формирование
необходимых компетенций у
педагогических работников,
участвующих
в
образовательной
деятельности
на
базе
детского технопарка, включая
повышение
квалификации
педагогических работников

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

2016 - 2019
годы

20.

Проведение семинаров
и
совещаний с управленческим
персоналом,
задействованным
в
обеспечении
функционирования детского
технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

2016 - 2019
годы

Поддержка
детей,
проявляющих
выдающиеся
естественнонаучных и технических областях

способности

в

21.

Разработка плана работы
детского технопарка на 2016 2019 годы, в том числе по
поддержке
развития
одаренности
у
детей,
обучающихся
на
базе
детского технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики,
региональный
оператор

октябрь
2016 года

22.

Разработка
расписаний
занятий
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в соответствии с
планом
работы
детского
технопарка

региональный
оператор,
поставщики
образовательных
услуг

2016 - 2019
годы

23.

Формирование групп детей,
занимающихся на постоянной
основе
совместным
решением
реальных
технологических задач

региональный
оператор,
поставщики
образовательных
услуг

2016 - 2019
годы

24.

Разработка и реализация
программы
мероприятий,
направленных на поддержку
групп детей, занимающихся на
постоянной
основе
совместным
решением
реальных
технологических
задач

региональный
оператор,
поставщики
образовательных
услуг

2017 - 2019
годы

25.

Разработка и реализация
программы
подготовки
отдельных детей, групп детей
к
участию
в
конкурсах
федерального
и
межрегионального уровней, в
том числе в мероприятиях,
проводимых в рамках проекта
"Джуниорскиллс"
по
стандартам "Ворлдскиллс"

региональный
оператор,
поставщики
образовательных
услуг

2017 - 2019
годы

26.

Разработка и реализация
программы
публичных
мероприятий по проектной
деятельности, соревнований
и конкурсов, проводимых
детским технопарком

региональный
оператор

2017 - 2019
годы

Обеспечение функционирования детского технопарка

27.

Формирование и обеспечение
выполнения государственных
заданий
государственными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
на
базе
детского технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

2016 - 2019
годы

28.

Финансовое
обеспечение
оказания
образовательных
услуг
негосударственными
поставщиками
образовательных
услуг,
осуществляющими
образовательную
деятельность
на
базе
детского технопарка

Министерство
образования
и
науки Чеченской
Республики

2017 - 2019
годы

