ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 декабря 2018 г.

№

723-рП

г.Пенза

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Пензенской области от 15.12. 2016 №540-рП
(с последующими изменениями)
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области
от 30.10.2013 № 804-пП "Об утверждении государственной программы
Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области на
2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом
Пензенской области от 22. 12. 2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Правительства Пензенской области от 15.12.2016
№ 540-рП "О реализации мероприятий по созданию и функционированию
детского технопарка в Пензенской области в 2017 - 2019 годах" (с последующими
изменениями) (далее - распоряжение) следующее изменение:
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
"3. Определить автономную некоммерческую организацию дополнительного
образования "Кванториум НЭЛ" региональным оператором, ответственным за
функционирование Детского технопарка Пензенской области.".
2. Внести в Комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и
функционированию Детского технопарка в Пензенской области на 2017 2019 годы (далее - Комплекс мер), утвержденный распоряжением
Правительства Пензенской области от 15.12.2016 № 540-рП "О реализации
мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка в
Пензенской области в 2017 - 2019 годах" (с последующими изменениями),
следующие изменения:
2.1. В пункте 1 "Мероприятия, направленные на создание, открытие и
организацию в 2016 - 2017 годах деятельности Детского технопарка"
Комплекса мер:
2.1.1. в наименовании слова "2016-2017 годах" заменить словами "2016 2019 годах ";
2.1.2. в графе 4 подпункта 1.2 слова "2016 г." заменить словами "2017 г.";
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2.1.3. в графе 5 подпункта 1.2 слово "Соглашения" заменить словами
"Общее собрание учредителей";
2.1.4. подпункт 1.11 признать утратившим силу;
2.1.5. в графе 4 подпункта 1.14 слова "2017 г." заменить словами
"2017, 2018 гг.";
2.1.6. в графе 4 подпункта 1.15 слова "2017 г." заменить словами
"2017 - 2019 гг.".
2.2. Графу 5 подпункта 2.2 пункта 2 "Мероприятия, направленные на
обеспечение функционирования Детского технопарка в 2017 - 2019 гг."
Комплекса мер дополнить словами ", Списки детей".
2.3. В пункте 6 "Мероприятия по подготовке к участию в конкурсах
федерального и межрегионального уровня, направленных на развитие
творческих способностей и интереса к научной и технической деятельности у
учащихся, распространение и популяризацию научных знаний; создание
условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей;
оказание содействия в профессиональной ориентации и осознанном выборе
образовательных траекторий, в том числе проведение региональных этапов"
Комплекса мер:
2.3.1. в графе 4 подпункта 6.1 слова "2017 г." заменить словами
"2017 - 2019 гг.";
2.3.2. в графе 4 подпунктов 6.2 и 6.3 слова "2017 г." заменить словами
"2018 г.";
2.3.3. пункт 6.3 "Заключение договора о сотрудничестве с Центром
молодежного инновационного творчества "Идея"" считать пунктом 6.4;
2.3.4. пункт 6.4 "Проведение тренингов "Технопредпринимательство"
считать пунктом 6.5.
2.4. В пункте 8 "Мероприятия, направленные на поддержку групп
школьников численностью не менее 3 человек, занимающихся на постоянной
основе совместным решением одной задачи, в том числе методическое,
информационное и материальное обеспечение работы команд за счет
оснащения Детского технопарка, а также обеспечение их участия в инженерных
соревнованиях" Комплекса мер:
2.4.1. в графе 4 подпунктов 8.4 и 8.6 слова "2017 - 2019 гг." заменить
словами "2018-2019 гг.".
2.5. В пункте 9 " Меры (мероприятия) по созданию и апробации модели
функционирования детских технопарков с участием негосударственного
сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора
экономики" Комплекса мер:
2.5.1. в графе 2 подпункта 9.1 слова "Пензенская торгово-промышленная
палата,", "Союз Пензенских строителей," исключить;
2.5.2. В графе 4 подпункта 9.1 слова "2017 г." заменить словами
"2018 - 2019 гг.";
2.5.3. В графе 4 подпункта 9.3 слова "2017 г." заменить словами
"2017 - 2019 гг.".
2.6. В разделе "Целевые индикаторы реализации проекта" Комплекса мер:
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2.6.1. в графе 3 пунктов 4,7,10 цифру "5" заменить цифрой "0";
2.6.2. в графе 3 пункта 8 цифру "3" цифрой "0";
2.6.3. в графе 3 пункта 9 цифру "10" заменить цифрой "0";
2.6.4. в графе 3 пункта 11 цифру "1" заменить цифрой "0";
2.6.5. в графе 3 пункта 12 цифру "3" заменить цифрой "1.
3. Внести в Концепцию создания и функционирования Детского
технопарка в Пензенской области на 2017 - 2019 годы, утвержденную
распоряжением Правительства Пензенской области от 15.12.2016 № 540-рП
"О реализации мероприятий по созданию и функционированию детского
технопарка в Пензенской области в 2017 - 2019 годах" (с последующими
изменениями), следующие изменения:
3.1. абзац третий раздела 1 "Организационно-правовая модель Детского
технопарка" исключить.
3.2. Таблицу "Планируемые направления деятельности" раздела 6
"Модель организации и развития деятельности создания системы детских
технопарков" изложить в новой редакции:
Квант

Содержание

1.

Нано

2.

Робоквант

Программа
ориентирована на
оптимизацию личностноориентированного
обучения и развитие
способностей учащихся в
области современного
естествознания и
нанотехнологий.
Предметная область междисциплинарные
направления
современного
естествознания на стыке
физики, химии и
биологии
Робототехника,
мехатроника и
программирование,
конструирование и
программирование
роботов

3.

ИТ-квант

Программа направлена на
развитие в ребенке
интереса к вопросам
информационной
безопасности, сетевым
технологиям и работе
в сфере IT, а также
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Стоимость
оборудования,
рублей
12 232 576,85

10 768 671,82

6 652 680,75

Потенциальные
партнеры
Медикобиологический
кластер "БиоМед",
ГК "МедИнж"

НПФ "Круг"
АО "Электромеханика"
Медикобиологический
кластер "БиоМед",
ГК "МедИнж"
Ассоциация
"SECON"
Медикобиологический
кластер "БиоМед",
ГК "МедИнж"
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4.

Биоквант

5.

Промышленный
дизайн

6.

High-tech

7.

ИТОГО
по основному
оборудованию
Дополнительное
оборудование
Вспомогательные помещения

повышение
осведомленности в
вопросах защиты от
угрозы в мобильной,
информационной сферах
и сети "Интернет"
Формирование
у обучающихся
представлений и
практических навыков в
области биологических
систем и биотехнологии
Программа направлена на
развитие компетенций по
разработке дизайна
изделий с учетом их
функциональных и
эстетических свойств,
упаковка стартапразработок для
улучшения
коммерциализации
продукта
Станки с ЧПУ,
электротехника

13 254 088,80

Медикобиологический
кластер "БиоМед",
ГК "МедИнж

8 016 640,93

Молодежные
технологические
стартапы, и техноакселераторы,
Медикобиологический
кластер "БиоМед",
ГК "МедИнж

28 606 231,25

Медикобиологический
кластер "БиоМед",
ГК "МедИнж"

79 530 890,40

Ресепшен
Лекторий
Тьюторская Помещение
для персонала

ИТОГО
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2 072 209,60

81 603 100,00
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3.3. Приложение № 1 "Зонирование помещений" исключить.
3.4. Приложение № 5 "Расчет затрат на реализацию Комплекса мер на
2017 - 2019 годы" исключить.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте
Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы общего и профессионального образования.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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