
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Л ¥ . 0 9  2019г. №  '/ 'У 6 0

г. Липецк

О реализации комплекса мер 
по созданию и функционированию 
мобильного технопарка «Кванториум»

В целях реализации комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 
функционированию мобильных технопарков «Кванториум» в Липецкой 
области, утвержденного распоряжением администрации Липецкой области 
от 04 июля 2019 года №399-р «О концепции создания и функционирования 
мобильных технопарков «Кванториум»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных районов, на территории 
которых будет организована работа мобильного технопарка «Кванториум» в 
2020 году, согласно приложению 1.

2. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования мобильного технопарка «Кванториум» на 2020 год 
согласно приложению 2.

3. Отделу дополнительного образования и организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(И.О.Жасанова), ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 
(И. А. Шуйкова) обеспечить выполнение мероприятий медиаплана.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, указанным в приложении 1 к настоящему приказу, обеспечить 
взаимодействие с ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 
и согласовать в срок до 01 января 2020 года перечень школ и расписание 
занятий в мобильном технопарке «Кванториум».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления А.В. Смольянинова.

Начальник управления А.М. Грушихин



Приложение 1 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области 
«О реализации комплекса мер 

по созданию и функционированию 
мобильного технопарка «Кванториум»

Перечень муниципальных районов, 
на территории которых будет организована работа 
мобильного технопарка «Кванториум» в 2020 году

№
п/п

Наименование муниципального района

1. Данковский муниципальный район
2. Добровский муниципальный район
3. Лебедянский муниципальный район
4. Лев-Толстовский муниципальный район
5. Краснинский муниципальный район
6. Чаплыгинский муниципальный район



Приложение 2 
к приказу управления образования 

и науки Липецкой области 
«О реализации комплекса мер 

по созданию и функционированию 
мобильного технопарка «Кванториум»

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования 
мобильного технопарка «Кванториум» на 2020 год

№
п/п

Дата Наименование мероприятия СМИ Форма
сопровождения

Ответственные

Телевидение и радио:
- Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Липецк»
- «Радио России»

1. Январь-март

Информация о начале реализации 
проекта.

Концепция и направления 
деятельности мобильного технопарка 
«Кванториум».

Интернет-ресурсы: 
https:// strateev4 8. ru/ 
http://www.deptno.lipetsk.ru

Печатные издания:
- «Золотой ключик»
- «Молодежный вестник»

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Новости
Интервью
Статьи
Анонсы

Жасанова И.О. 
Шуйкова И. А. 
Прокофьев А.Ю.

2. Февраль-август

Проведение заседаний рабочей 
группы управления образования и 
науки Липецкой области по 
созданию и функционированию 
мобильного технопарка 
«Кванториум».

Интернет-ресурсы: 
https://strategv48.ru/ 
http ://www.deptno .lipetsk.ru

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Новости Жасанова И.О. 
Шуйкова И.А. 
Прокофьев А.Ю.

3 . Март-июнь Презентация проекта и концепции по 
функционированию мобильного

Интернет-ресурсы: 
https://strateav48.ru/

Новости
Интервью

Шуйкова И.А.

http://www.deptno.lipetsk.ru
https://strategv48.ru/
http://www.deptno
https://strateav48.ru/


технопарка «Кванториум» для 
различных аудиторий (обучающиеся, 
преподаватели, родители, 
предприятия).

http: // www.deDtno.lioetsk.ru

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Печатные СМИ:
- районные печатные издания;
- областные детские и молодежные 
газеты

Репортажи

4. Апрель-август

Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников 
мобильного технопарка 
«Кванториум»

Интернет-ресурсы: 
https://strateev48.ru/

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Новости Шуйкова И.А.

5. Август

Проведение Дня открытых дверей 
мобильного технопарка 
«Кванториум», презентация 
материально-технического 
оснащения, направлений работы в 
рамках областного педагогического 
форума.

Телевидение и радио
- Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Липецк»
- «Радио России»

Интернет-ресурсы: 
https ://strategv48 .ru/ 
http://www.deptno.lipetsk.ru

Социальные сети
- «ВКонтакте»

Новости
Фоторепортажи

Жасанова И.О. 
Шуйкова И.А. 
Прокофьев А.Ю.

6.

.

1 сентября

...

Открытие мобильного технопарка 
«Кванториум» в единый день 
открытий.

Телевидение:
- Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК

Печатные СМИ:
- «Липецкая газета»
- районные печатные издания;
- областные детские и молодежные 
газеты

Интернет-ресурсы: 
https ://strategy48 .ru/ 
http://www.deptno.lipetsk.ru

Новости
Фоторепортажи

Жасанова И.О. 
Шуйкова И.А 
Прокофьев А.Ю.

http://www.deDtno.lioetsk.ru
https://strateev48.ru/
http://www.deptno.lipetsk.ru
http://www.deptno.lipetsk.ru


Социальные сети 
- «ВКонтакте»

7. Сентябрь-май

Обучение школьников по 
дополнительным общеразвивающим 
программам естественнонаучной и 
технической направленностей и по 
предметной области «Технология» с 
использованием инфраструктуры 
мобильного технопарка 
«Кванториум».

- Интернет-ресурсы: 
https://strategy48 .ru/
http ://www. deptno. lipetsk.ru

Печатные СМИ:
- районные печатные издания

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Новости
Фоторепортажи

Шуйкова И.А.

8. Сентябрь-июнь Проведение массовых выставок, 
мастер-классов и иных активностей,

- Интернет-ресурсы: 
https ://strategy48 .ru/

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Новости
Фоторепортажи

Шуйкова И.А.

9. Сентябрь-июнь

Создание имиджевых видероликов о 
функционировании мобильного 
технопарка «Кванториум»
(для родителей, детей, партнеров 
технопарка).

- Интернет-ресурсы: 
https://strategy48.ru/

Социальные сети:
- «ВКонтакте»

Видеоотчеты
Шуйкова И.А.

https://strategy48
https://strategy48.ru/

