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Положение об образовательном технопарке  Государственного 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Образовательный технопарк Государственного 

бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» (далее - «Технопарк») -  это  структурное подразделение 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества» (далее – «ЦДЮТТ»), 

осуществляющее формирование современной инновационной среды 

ЦДЮТТ, поддержку и развитие самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся на более высоком научно-практическом уровне, 

популяризацию инженерного образования среди обучающихся.  

1.2. Технопарк в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящим Положением. 

1.3. Технопарк реализует дополнительные общеразвивающие 

программы, соответствующие интересам, образовательным потребностям и 

учитывающие уровень развития обучающихся, обеспечивающие ребенку 

успех в интересующей его сфере (профиле) практической (продуктивной) 

деятельности. 

1.4. Технопарк опирается на финансовое обеспечение, источниками 

которого являются: средства республиканского бюджета, средства грантовой 

поддержки; внебюджетные средства (средства спонсоров и иные 

поступления, не запрещенные действующим законодательством). 

 

2. Цель, задачи Технопарка 

2.1. Цель Технопарка - организовать научно-техническую и учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся на основе интеграции 

педагогических, материально-технических, информационных и 

производственных ресурсов. 

2.2. Задачи: 

вовлечь обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность на основе освоения инновационных технологий; 



 сформировать ключевые компетентности обучающихся для успешной 

социализации личности в дальнейшей жизнедеятельности; 

обеспечить сочетание развития технического творчества обучающихся и 

получение дохода от реализации образовательных продуктов путем 

предоставления необходимых услуг, востребованных социумом; 

повысить уровень профессионального мастерства педагогических 

работников посредством активизации их участия в мероприятиях различного 

уровня и интегративного взаимодействия; 

развить механизм интенсивного межсферного взаимодействия с 

учреждениями, предприятиями и социальными партнерами, в том числе, на 

договорной основе. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1.  Основные направления работы Технопарка: 

ознакомление и практическое обучение учащихся работе с современным 

высокотехнологичным инженерным и естественно-научным оборудованием 

в рамках дополнительного образования; 

овладение обучающимися методиками исследовательской, 

изобретательской работы и публичных представлений результатов своей 

работы;  

формирование условий реализации обучающимися полученных знаний 

для создания инновационного продукта; 

реализация индивидуальной траектории обучения обучающихся, в том 

числе в процессе индивидуальной работы с педагогом дополнительного 

образования; 

создание условий творческим личностям для разработки новых 

образовательных педагогических и иных технологий, проектов; 

поддержание и развитие кадрового потенциала ЦДЮТТ, в том числе 

повышение квалификации педагогов дополнительного образования в области 

инженерных и технических дисциплин. 

3.2.  Лаборатории, студии: 

робототехника (конструирование робототехнических систем; 

образовательная и соревновательная робототехника); 

моделирование (начальное техническое моделирование, авто,-авиа, 

судо- моделирование); 

медиастудия (студия игрового и документального кино, анимация, 

компьютерная графика и дизайн); 

радиоконструирование (решение ТРИЗ, малое конструкторское бюро); 

интерактивный музей занимательных наук. 

 

4. Структура и управление Технопарком 

4.1. Технопарк включает в себя техническое оборудование, мастерские, 

лаборатории. 

4.2. Управление Технопарком осуществляет руководитель - директор 

ЦДЮТТ.  



4.3. Руководитель Технопарка несет ответственность за качественную и 

своевременную реализацию принятых им решений и решений, принятых 

научно-методическим и педагогическим советами, осуществляет контроль 

выполняемых программ и мероприятий, определяет перспективные 

направления развития подразделения; осуществляет руководство текущей 

деятельностью Технопарка; обеспечивает использование ресурсов 

Технопарка и участие обучающихся в традиционных мероприятиях сферы 

образования, координирует связи Технопарка с  образовательными 

организациями общего и профессионального образования, ВУЗами, 

промышленными предприятиями и другими социальными партнѐрами. 

4.4. Заместитель директора по учебно-методической работе составляет 

План работы Технопарка на учебный год, учитывая городские, 

региональные, российские и международные мероприятия; осуществляет 

ежегодный мониторинг его исполнения в форме Отчета о деятельности 

Технопарка; проводит анализ динамики развития инноваций в Технопарке, 

выступает  с результатами на научно-методическом или педагогическом 

советах. 

4.5. Методист  организует проведение собственных мероприятий 

различного уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, семинары) в том 

числе в партнерстве со сторонними организациями;  организует рекламную 

деятельность, разработку и распространение издательской и 

полиграфической продукции, печатных изданий, мультимедийных продуктов 

на магнитных, лазерных носителях, а также с использованием www-узлов и 

телевидения в области образовательных услуг по установленным сферам 

деятельности. 

 

5. Контроль за деятельностью Технопарка 

5.1.  Контроль за деятельностью Технопарка осуществляется директором 

и  его заместителем по  учебно–методической  работе в соответствии с 

утвержденной «Дорожной картой по реализации проекта». 

 

6. Предполагаемый результат деятельности Технопарка 

6.1. Результатами деятельности Технопарка должны стать: 

 вовлечение обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность; 

 сформированность у обучающихся ключевых компетентностей: 

информационно-познавательные, деятельностно-коммуникативные, 

социокультурные, ценностно-ориентационные и специальных компетенций в 

соответствии со спецификой и содержанием реализуемых образовательных 

программ; 

 профессиональное самоопределение обучающихся в дальнейшей 

жизнедеятельности; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 



 освоение педагогическим коллективом инновационных технологий и 

их результативное использование в образовательном процессе; 

 создание механизма интенсивного межсферного взаимодействия с 

учреждениями, предприятиями и социальными партнерами на различных 

уровнях. 

 


