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1.  Оценка системы управления   

 

Цель управления МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

заключается в формировании демократического учреждения, воспитывающего 

всесторонне развитую, социально адаптированную личность на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллектива.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города 

Чебоксары в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Наблюдательный совет, Научно-методический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации могут создаваться:   

 Советы обучающихся (Детский совет), Советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и иные органы (Родительская 

конференция, Родительский Совет, Родительские комитеты);   

 профессиональные союзы работников Учреждения. Основные формы координации 

деятельности:  

Основные формы координации деятельности: 

 административное и оперативное совещания,  

 заседание Общего собрания работников,  

 заседание Педагогического совета,  

 заседание Наблюдательного совета,  

 заседание Научно-методического совета,  

 план работы технопарка на учебный год,  

 план работы технопарка на месяц.   

Образовательный процесс в технопарке осуществляется в направлениях: 

 техническое; 

 естественнонаучное;  

 социально-педагогическое. 

 

Самообследование системы управления показало, что в МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности приведено в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. Организация 

управления МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары соответствует 

Уставу учреждения. Имеются коллегиальные органы управления, учитываются мнения 

всех участников образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Управленческая деятельность развитием учреждения выступает как условие 

эффективного функционирования учреждения, выполнения поставленных целей и задач, 

удовлетворения образовательных потребностей субъектов (индивидуальных, 



4 
 

корпоративных, социальных), обеспечения вариативности и доступности образовательных 

услуг и подтверждает важность учета современной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей перспективы развития учреждения. 

 

 

2. Организация учебного процесса  

 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары работает в условиях 6 

дневной рабочей недели. Режим работы работников  регламентируется  Правилами 

внутреннего трудового распорядка.   

Технопарк организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Продолжительность учебного года:  начало учебного года – 01.09.2019 

г.,  начало учебных занятий –  по мере комплектования групп, но не позднее 15.09.2019г., 

окончание учебного года -  31.08.2020 г., продолжительность  учебного года 52 недели. 

Регламент образовательного процесса.  

Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по полугодиям: 1-е полугодие 01.09. – 31.12.2019 г. 2-е полугодие 09.01. – 

31.05.2020 г.  

Продолжительность учебной недели – 7 дней.   

Кратность занятий детей в неделю и их продолжительность определяются 

дополнительной общеобразовательной программой и соответствуют Приложению № 3к 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.317214"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41) (далее  - нормы 

СанПиН). 

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, 

в выходные и дни школьных каникул - не более 4 академических часов в день. Каждые 45 

минут организовывается перерыв длительностью не менее 10 мин.  

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00.  

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения. Занятия проводятся по расписанию, составленному в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, и утвержденному директором Учреждения.     

Режим работы учреждения в период школьных каникул. В каникулярное время 

Учреждение может работать с переменным или постоянным  составом обучающихся.  

Занятия в учебных группах и объединениях в период осенних, зимних, весенних 

школьных каникул проводятся по временному  расписанию,   составленному на период 

каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,       

учебно-тренировочных сборов,  воспитательных мероприятий и др. В период с 1 июня по 

31 августа 2020 года Учреждение работает по летнему графику, реализуя краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

 

3. Оценка кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение. Общая численность педагогических работников. 

Описание педагогического состава – методисты, педагоги-организаторы, ПДО. Описание 

кадрового состава, имеющего награды, почетные звания, благодарности 
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Таблица 17. Динамика аттестации кадрового состава 

Категории/ Период 2019-2020 уч. год 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 

Имеют I квалификационную категорию 3 

аттестованы на соответствие 10 

Всего аттестовано 15 

 

Таблица 19. Характеристика педагогического кадрового состава по стажу работы  

 1-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

ФИО 

на 31.05.2020 

Антипов Д.Н., Леонтьев В.Г. 

Степанов Л.А., Матвеева Т.А. 

Кокшина К.В., Матвеева А.В. 

Скворцова И.А., Данилова О.Ф. 

Матюхина К.А. 

Андрейчук А. В 

Подъельников Л.А. 

Рост Г.В., Петров И.К. 

Богатырев Б.В. 

Долгова М.В. 

Егоров А.Г. 

Самарина О.П. 

Казаков А.В. 

Тихонова Е.И. 

Фадеев А.В. 

Сенчихин В.А. 

 

 

 

Таблица 18. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования  

ФИО педагога Повышение 

квалификации   

Переподготовка  Образовательная сессия 

для пдо технопарков  
Кокшина К.В.  Кооперативный 

институт, 

Государственное и  

муниципальное 

управление, 2019 

 

Андрейчук А.В. Курсы повышения 

квалификации: 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью от 5 до 

18 лет", ЧРИО 2019 

 2019 г. ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования" 

по программе повышения 

квалификации 

"Методические аспекты 

сопровождения проектной 

деятельности в детском 

технопарке "Кванториум" 72 

часа 

Подъельников Л.А.   Образовательная сессия 

ДНК (для сотрудников  

центров «Дом научной 

коллаборации»), г.Томск 

31.10-04.11.2019 

Матвеева А.В.  ООО «Столичный 

учебный центр», 

Диплом 

«Дополнительное 

образование детей 

и взрослых», 

ноябрь 2019-март 

2020 г., 600 ч. 

Образовательная сессия для 

педагогов технопарков, март 

2020 г., 72 ч. 

Богатырев Б.В. 

Тихонова Е.И. 

  Образовательная сессия для 

педагогов технопарков, март 

2020 г., 72 ч. 

Степанов Л.А   Образовательная сессия 

«Школа модераторов»,  

20-23.02.2020 
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Таблица 20. Сведения о стаже педагогических работников (на 31.05.2020) 
Наименование 

категории 

Пед работники Педагогический стаж 

Всего Штатных 

(из 

общего 

числа) 

Совместителей 

(из общего 

числа) 

до 1 

года 

до 

3-х 

лет 

3-

10 

лет 

 

10-

15 

лет 

15-

20 

лет 

Более 

20 

лет 

ПДО 15 15  3 4 3 3  2 

Педагог - организатор 1 1  1      

Методисты 5 5    4 1   

Старшие методисты          

ИТОГО 21 21  4 4 7 4  2 

 

Таблица 21. Участие педагогов в профессиональных конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 
Уровень ФИО педагога Дата Название мероприятия  Место 

(результат) 

Международный Андрейчук 

А.В. 

2019 Международный 

конкурс HGP World 

Final 2019 

наставник в международном 

конкурсе HGP World Final 

2019 

Всероссийский Матвеева 

Тамара 

Артуровна 

27-29 

октября 

2019 

Финал всероссийского 

конкурса для IT-

специалистов 

«Цифровой прорыв», 

Казань 

2-е место 

 

 

 

Таблица 22. Участие педагогов в работе экспертной комиссии 
Ф.И.О. Дата 

 

Наименование мероприятия Уровень Место 

проведения 

Андрейчук А.В. 

Подъельников Л.А. 

Казаков А.В. 

1 Декабря 

2019 

Кураторы, жюри ОНТИ Junior 

(Всероссийская олимпиада) в 

сфере "Технология для среды 

обитания" 

всероссийский 

Технопарк 

Чеберев Д.А. 

Егоров А.Г. 

 

С 11 по 13 

декабря 

2019 

«Фестиваль компетенций 

KinderSkills среди 

дошкольников и младших 

школьников (6+)», выступили 

экспертами фестиваля. 

региональный 

Эткер 

Антипов Д.Н. 

Егоров А.Г. 

2019 Конкурс «Космос», финал  

всероссийский 

ВДЦ 

«Орленок, 

Туапсе 

Г. Королев 

Сенчихин В.А. 4.12.2019 Республиканские 

соревнования по 

автомодельному спорту, по 

радиоуправляемым 

автомоделям бронетанковой 

техники «Эстафета – гонка 

преследования» «Танковый 

биатлон», НЧК    

всероссийский 

НЧК 
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Казаков А.В. 17-18. 

02.2020 

Жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

региональный 

 

Антипов Д.Н.  Февраль 

2020 

Эксперт Промышленная 

робототехника Junnior World 

Skills 

региональный 

ЧЭМК 

Подъельников Л.А. 18.03.2020 МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. 

Чебоксары стал официальной 

опорной площадкой 

полуфинала V 

международной 

сертификационной 

олимпиады «Траектория 

будущего».  

Подъельников Л.А.-

региональный координатор 

всероссийский 

 

технопарк 

 

 

Таблица 23. Публикация статей, тезисов в профессиональных и периодических изданиях 
 

ФИО педагога Наименование Где публиковался материал 

Андрейчук А.В. Статья журнал РИНЦ  

 

Вопросы_педагогики_№_3_2019 

стр 22 

Вопросы педагогики  [Текст]: 

журнал научных публикаций. – № 

3 (март) / Науч.- инф. издат. центр 

«Институт стратегических 

исследований»; гл. ред. А.Н. 

Зотин. – Москва, 2019. – 302 с. 

Андрейчук А.В. Статья: "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ДЕТСКОМ 

ТЕХНОПАРКЕ "КВАНТОРИУМ"" 

 "Вопросы педагогики" № 08.  

 

Антипов Д.Н. 

 

Антипов, Д. Н. Трёхмерное 

моделирование LEGO-роботов в Studio 

2.0 / Д. Н. Антипов, Н. В. Софронова. 

— Текст : непосредственный, 

электронный // Молодой ученый. — 

2019. — № 44 (282). — С. 321-324. 

Молодой учёный №44 (282) 

ноябрь 2019 г. 

статья  в журнале 

Андрейчук А.В. Психология и социальная педагогика: 

современное состояние и перспективы 

развития : сборник научных статей 

[Электронный ресурс] / отв. ред. И. П. 

Иванова, Т. А. Свешникова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2020 

сборник со статьей РИНЦ стр.51 

Статья «ИННОВАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ  

НАСТАВНИЧЕСТВА  В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Андрейчук А.В. Статья: методологические 

особенности развития технического 

творчества  детей в условиях 

инновационной модели Детского 

технОпарка «Кванториум» 

«Modern Humanities Success / 

Успехи гуманитарных наук» №4, 

2019     
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Таблица 24. Выступления педагогических работников на педсоветах,  

методобъединениях, семинарах, конференциях 

 
Ф.И.О. педагога Уровень, тема Место проведения  

Гришина М.С квартальная встреча руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного образования регионов 

России, С 25 по 28 сентября 2019 

 

Гришина М.С. Заседание ИТ кластер, 29.09.2019 Кванториум 

Казаков А.В. «День машиностроителя с АСКОН» 

серия мероприятий, посвященную технологиям и 

опыту автоматизации инженерных бизнес-

процессов. Мероприятие также позволило углубить 

профессиональные знания и компетенции в сфере 

инженерного проектирования 

 

Гришина М.С. Родительский форум «Российское движение 

школьников как диалоговая площадка для решения 

проблем профессиональной навигации школьников», 

Выступление «Рынок труда Чувашской Республики. 

Реальность и перспективы» «Атлас профессий 

будущего» 

Ледовый дворец 

«Чебоксары Арена 

Гришина М.С. Родительская конференция «Профессии будущего 

для наших детей». Доклад 

«О ранней профориентации, как инструменте 

успешной личности» 

Политех 

Гришина М.С. VI Всероссийской недели сбережений, 14.11.2019 

Беседа с учащимися на тему финансовой 

грамотности 

Технопарк 

Скворцова А.Ю Республиканский обучающий семинар «Конкурс 

лучших практик дополнительного образования – 

проблемы обновления содержания программ 

дополнительного образования детей», 22.01.2020 г. 

Выступила с темой: «Опережающее обновление 

содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

технической и естественнонаучной 

направленностей» 

ГАУ ЧР «Центр 

внешкольной работы 

«Эткер» 

 

 

Таблица 25. Организация и проведение мастер – классов педагогами  

 

Дата  

проведения 

ФИО педагога Название мероприятия Кол-во 

участников 

(учащихся 

школ) 

Уровень  

14 сентября 2019 Педагоги 

технопарка 

День открытых дверей 100 Муниципальный 

22.09.2019 Подъельников 

Л.А. 

мастер-класс «Введение в 

программирование в 

Scratch» 

15 Муниципальный 

1 ноября 2019 Педагоги 

технопарка 

Мастер-классы, квест 

«Инженериум», ноябрь 

2019 

70 Муниципальный 
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24 ноября Подъельников 

Л.А. 

Андрейчук А. В 

 

серия мастер-классов 

подготовки школьников 5–

7 классов к Олимпиаде 

«Кружкового движения 

Олимпиада НТИ 

(Национальная 

технологическая 

инициатива).Junior» 

30  Муниципальный 

05, 12, 19, 26 

 .10.2019 

Антипов, 

Данилова, 

Сенчихин, Рост, 

Казаков 

Мастер-классы  проекта 

Квантосуббота 

 

210 Муниципальный 

23-27.12.2019 Антипов Д.Н. 

Леонтьев В.Г. 

Новогодние мастер-классы 20 Муниципальный 

14, 21, 28 .12.2019 Рост Г.В. Квантосуббота  

"Сегодня! Био!" 

25 Муниципальный 

16.12.2019 Степанов Л.А, 

Егоров А.Г. 

Новогодний квест 20 Муниципальный 

18 и 19 января 

2020 года 

Педагоги 

технопарка 

Мастер-классы для 

педагогов  в рамках 

образовательная сессия для 

учителей информатики 

42 Муниципальный 

25.01.2020 Педагоги 

технопарка 

Мастер-классы для 

педагогов  в рамках День 

открытых дверей 

200 Муниципальный 

15.05.2020 

25 апреля 2020г. 

30 мая 2020г. 

Подъельников 

Л.А. Матвеева 

Т.А. 

Егоров А.Г. 

Мастер-классы  проекта 

Квантосуббота 

50 Муниципальный 

Апрель-май 2020 Леонтьев В.Г. 

Егоров А.Г. 

Егоров А.Г. 

Матвеева А.В. 

"Домашние квантикулы", в 

рамках «Занимательного 

часа». 

50 Муниципальный 

С 25 мая по 5 

июня 2020 г. 

Подъельников 

Л.А. 

Мастер-классы  для 

учащихся в рамках курса 

«Введение в 

программирование на 

Python» 

10 Муниципальный 

С 25 мая по 5 

июня 2020 г. 

Матвеева Т.А, Курсы «Компьютерная 

векторная графика в среде 

Adobe Illustrator» 

(Матвеева Т.А.) 

10 Муниципальный 

С 25 мая по 5 

июня 2020 г. 

Подъельников 

Л.А. 

Мастер-классы  для 

учащихся в рамках курса 

«Введение в 

программирование на C++» 

10 Муниципальный 

С 25 мая по 5 

июня 2020 г. 

Матвееваа А.В. Мастер-классы  для 

учащихся в рамках курса 

«Веселая биология с 

элементами химии» 

10 Муниципальный 

1-5 июня 2020 Педагоги 

технопарка 

Мастер-классы  для 

учащихся в рамках 

Инженерных каникул 

«КонцентратУМ» 

10 Муниципальный 

  Всего охвачено мастер-

классами 

878  
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Таблица 26. Методические объединения в структурных подразделениях 

№ 

п/п  

Дата Тема МО 

1.  каждый вторник 

12.00 

Вебинары педагогов энерджиквантума с федеральными тьюторами 

ПДО Фадеев А.В., ПДО Андрейчук А.В. 

2.  каждая среда 

12.00 

Вебинары педагогов биоквантума с федеральными тьюторами 

ПДО Рост Г.В., Данилова О.Ф., Матвеева А.В. 

3.  каждая среда 

11.00 

Вебинары педагогов аэроквантума с федеральными тьюторами 

ПДО Егоров А.Г. 

4.  каждый четверг 

10.00 

Вебинары педагогов Робоквантума с федеральными тьюторами 

ПДО Леонтьев В.Г., ПДО Антипов Д.Н. 
5.  каждая среда 

11.00 

Вебинары педагогов наноквантума с федеральными тьюторами 

ПДО Степанов Л.А. 

6.  каждую пятницу 

9.00 

Вебинары педагогов IT-квантума с федеральными тьюторами 

ПДО Подъельников Л.А., ПДО Антипов Д.Н. 

7.  понедельник 

11.00-12.00 

Вебинары педагогов по программам Математика и Датаквантум 

ПДО Матвеева Т.А. 

8.  каждую пятницу 

10.00 

Вебинары методистов с федеральными тьюторами 

https://web.roskvantorium.ru/ 

методист Самарина О.П. 

 

 

 

4. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 

В МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары общая численность 

обучающихся на конец отчетного периода составила 1197 человек. Из них 17 обучающихся 

социально-педагогической направленности, 850 обучающихся – технической 

направленности, 330 – естественнонаучной направленности. На конец отчетного периода 

функционирует 10 детских объединений. 

Во МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары имеется 

необходимое количество локальных актов, регламентирующих организацию учебного и 

воспитательного процесса, реализуемые образовательные программы, деятельность 

органов самоуправления, жизнедеятельность коллектива, а также обеспечение 

безопасности труда и действий в чрезвычайных ситуациях. Локальные акты соответствуют 

перечню и содержанию Устава и законодательству РФ. Образовательная деятельность в 

технопарке организована в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, осуществляется на основании лицензии, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  и Устава. 

 

Общие выводы: 

Детский технопарк - это площадка, где дети в проектном формате решают реальные 

кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. 

Осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные 

технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-

моделирование и другие. Воспитанники  технопарка не раз  становились победителями 

российских и международных олимпиад и конкурсов. 

1. Детскому технопарку удалось сохранить контингент учащихся. Наполняемость и 

возрастной состав в целом отражает тенденции развития дополнительного образования и 
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социального окружения города Чебоксары, наполняемость групп технопарка соответствует 

средним значениям наполняемости учебных групп различных направленностей.   

На конец 2019-2020 учебного года количество воспитанников составило около 1200 

чел. Около половины из них обучаются в рамках сетевого взаимодействия со школами 

города. Основной возрастной состав учащихся: 10-14 лет. Большую часть контингента 

составляют мальчики, что обусловлено, в основном, технической направленностью 

детского технопарка.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в технопарке, 

направлены на интеллектуальное и творческое развитие, раннюю профильную 

направленность в выборе сферы деятельности и предпочитаемых интересов. Технопарк 

предоставляет возможность получить качественное дополнительное образование, в 

технической и естественнонаучной областях. 

Всего в 2019-2020 уч. г. реализовано 26 образовательных программ, из которых 4 - 

естественнонаучного направления, 1- социально-педагогического, 21 – технического. Из 

них 13 программ реализовано в рамках сетевого взаимодействия.  

Краткосрочными дополнительными общеобразовательными программами в 2019-

2020 уч. году охвачено 112 человек.  

3. Прослеживается положительная динамика результатов обучающихся.  

Воспитанники принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня, имеют большое количество наград.  

Около 360 воспитанников технопарка приняло участие в конкурсах проектных 

работ, научно-практических конференциях, хакатонах разных уровней, защитах проектных 

работ. Около 600 обучающихся приняло участие в проектах социальной направленности. В 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях приняло участие 240 кванторианцев. Из них 114 

человек стали победителями и призерами разных уровней, заняли 64 призовых места.  

В 2019-2020 уч. г. технопарком проведено 36 массовых мероприятий, в которых 

приняло участие более 2200 человек. 

4. Технопарк работает над задачей интеграции дополнительного и общего 

образования, организует сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города.   

По сетевому взаимодействию в 2019-2020 уч. году охвачено 9 школ. Около 600 

учащихся прошли обучение по 13 образовательным программам технопарка в рамках 

сетевого взаимодействия. 

5. Инновационность деятельности технопарка выражена через реализацию 

экспериментальной и научно-исследовательской проектной работы коллектива. 

«Кванториум» г. Чебоксары принимает активное участие в реализации 

национального проекта «Образование». В текущем году это два направления: 

«Современная школа» и «Кадры для цифровой экономики».  

Создан центр по углубленному изучению школьниками базовых дисциплин 

цифровой экономики, в том числе математики и информатики «Школа цифровых 

технологий». Охват обучающихся в 2019-2020 уч. г. составил около 350 человек. 

 6. Технопарк уделяет большое внимание организации отдыха и всестороннего 

развития личности ребенка в период каникул. 

В 2019-2020 уч. г. инженерными каникулами было охвачено 240 учащихся: 

Осенний образовательный интенсив  «Инженериум» (28.10-01.11.2019) -  40 чел.,  Кампус 

молодежных инноваций «Цифровой акселератор» на базе ДОЛ «Звездочка» (2-12.01.2020) 

– 200 чел. 

7. Технопарк располагает всеми необходимыми материально-техническими и 

педагогическими ресурсами для качественной реализации востребованных направлений 

дополнительного образования. 

 

Несмотря на положительную динамику развития технопарка, был выявлен ряд 

проблем.  
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Проблемы учреждения:  

 Малое количество образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

  Необходимость обновления содержания дополнительного образования всех 

направленностей, повышение качества образовательных программ, чтобы они отвечали 

интересам учащихся и родителей в рамках системы персонифицированного 

финансирования детей в Чувашской Республике, а также требованиям Фонда новых форм 

образования. 

 Совершенствование учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

 Совершенствование инструментов оценки достижений учащихся. 

 Создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей. 

 Необходимость обеспечение привлечения дополнительных источников 

финансирования за счет расширения перечня платных образовательных услуг. 

 Совершенствование направления работы с детьми группы риска, одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планы на 2020-2021 учебный год: 

 Увеличение охвата учащихся. 

 Работа с родителями, освоение новых форм взаимодействия для дальнейшего их 

вовлечения в учебно-воспитательные мероприятия технопарка, совместную деятельность 

в триединстве ребенок-педагог-родитель.  

 Усиление работы по повышению результативности участия воспитанников 

объединений технопарка в конкурсах, олимпиадах и прочих мероприятиях различного 

уровня. Увеличение конкурсов инженерной направленности, хакатонов. 

 Расширение сотрудничества по сетевому взаимодействию с рядом образовательных 

организаций. Привлечение к сотрудничеству негосударственные образовательные 

организации. 

 
 

Отчет составлен по состоянию на 25.05.2020 г. 

Рассмотрен на заседании педагогического совета (Протокол №5 от 28.05.2020) 

 

И.о. директора  

МАОУДО «Детский технопарк   

«Кванториум» г. Чебоксары       М.С. Гришина 
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