1.

Общие сведения

1.1. Школьный технопарк (ресурсный центр системы довузовского образования)
(далее – Школьный технопарк) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.», именуемого в дальнейшем
«СГТУ имени Гагарина Ю.А.», и входит в состав Учебно-методического
центра довузовской подготовки федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.» (далее - УМЦ ДП).
1.2. Школьный технопарк в своей деятельности руководствуется 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, Трудовым
Кодексом РФ, Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А., настоящим Положением.
1.3. Школьный технопарк осуществляет свою деятельность на основании
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
1.4. Школьный технопарк является ресурсным центром, обеспечивающим
развитие материальной и информационной инфраструктуры для
эффективного внедрения инновационного высокотехнологичного учебного
продукта в образовательные организации города и области, для
предоставления обучающимся практических навыков работы с таким
продуктом и популяризации инженерного образования среди учащихся.
1.5. Внеурочная деятельность Школьного технопарка охватывает обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций. Время занятий, их частота и продолжительность каждого
согласовываются со всеми участниками образовательного процесса (дети, их
родители, педагоги) и фиксируются в расписании занятий.
1.6 Школьный 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.
1.7.
Дополнительные общеразвивающие программы Школьного технопарка,
реализуемые в свободное от основной учебной нагрузки время, должны
исключать общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей.
1.8. Полное наименование: Школьный технопарк (ресурсный центр системы
довузовского образования) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.».
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1.9. Сокращенное наименование: Школьный технопарк СГТУ.
1.10. Юридический адрес: 410054, Саратов, ул. Политехническая, 77.
2.

Цели создания и основные направления деятельности
Школьного технопарка СГТУ

2.1. Целями Школьного технопарка СГТУ являются:
 создание экспериментальных площадок в СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях города и области, которые в короткий срок смогут поднять
уровень общего образования, позволяющего в дальнейшем решать задачи
инновационного развития;
 создание условий для развития у обучающихся представлений об основных
и перспективных направлениях научно-технического прогресса, о
тенденциях в развитии методов познавательной и продуктивной
деятельности;
 разработка инновационной системы дополнительного образования,
обеспечивающей
удовлетворение
индивидуальных
познавательных
потребностей и развития личности каждого обучающегося средствами
выбранного им вида деятельности;
 развитие инфраструктуры СГТУ имени Гагарина Ю.А.
2.2. Основными направлениями деятельности Школьного технопарка являются:
 ознакомление и практическое обучение учащихся работе с современным
высокотехнологичным инженерным и естественно-научным оборудованием
в рамках системы дополнительного образования;
 выявление на ранних этапах обучения способных и талантливых в
техническом отношении учащихся, развитие заложенного в них потенциала
с привлечением преподавателей университета и содействие в подготовке к
поступлению в СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
 популяризация
инженерного
образования
среди
учащихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций города и области;
 реализация индивидуальной траектории обучения учащегося, в том числе в
процессе индивидуальной работы с преподавателем;
 разработка и внедрение на базе Школьного технопарка СГТУ имени
Гагарина Ю.А. инновационных профильных учебных продуктов;
 поддержание и развитие кадрового потенциала общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций города и
области, в том числе реализация переподготовки и повышение
квалификации учителей в области инженерных и естественно-научных
дисциплин.
2.3.
Деятельность Школьного технопарка основывается на соблюдении
законности, гласности, делового взаимопонимания с другими структурными
подразделениями СГТУ имени Гагарина Ю.А., его филиалами.
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3.

Структура и управление Школьным технопарком СГТУ

3.1. Структурно Школьный технопарк СГТУ включает в себя:
 учебно-технологические площадки — профильные естественнонаучные и
инженерные подразделения, предназначенные для практического освоения,
разработки и внедрения учащимися инновационных учебных и прикладных
систем и технологий;
 методическую площадку — подразделение, предназначенное для разработки
учебно-методических комплектов и средств психолого-дидактической
поддержки образовательного процесса;
 центр повышения квалификации - подразделение, служащее для повышения
квалификации и переподготовки преподавательского состава и студентов в
рамках тематики проекта «Школьный технопарк»;
 информационный
центр
—
подразделение,
обеспечивающее
информационное освещение деятельности Школьного технопарка СГТУ
среди обучающихся, преподавательского и административного состава
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций города и области, а также промышленных предприятий
региона.
3.2. В качестве основных площадок ресурсного центра проекта «Школьный
технопарк» выступают учебно-технологические площадки, работающие по
следующим основным направлениям:
 Мир измерений — современные технологии изучения и регистрации
процессов в окружающем нас мире;
 Живая природа и человек — современные биоинженерные технологии и
экология;
 Цифровой мир — современные цифровые технологии (исследование и
самостоятельная разработка систем цифровой радиосвязи, цифрового
телевидения, систем спутниковой навигации и т.п.);
 Мир машин и механизмов — мехатроника и робототехника, машины и
агрегаты, мониторинг состояния машин;
 Наномир — современные нанотехнологии.
3.3. Оперативное управление Школьным технопарком СГТУ осуществляет его
руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности приказом
директора УМЦ ДП.
3.4. Руководитель Школьного технопарка СГТУ:
 определяет перспективные направления развития подразделения;
 осуществляет руководство текущей деятельностью Школьного технопарка
СГТУ;
 координирует связи Школьного технопарка СГТУ с факультетами,
кафедрами и другими структурными подразделениями СГТУ имени
Гагарина Ю.А.;
 руководит составлением расписания работы технологических площадок и
осуществляет контроль за его исполнением;
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 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.
3.5. Текущий контроль за деятельностью Школьного технопарка СГТУ
осуществляет директор УМЦ ДП.
4.

Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Школьный технопарк СГТУ в целях обеспечения своей деятельности
использует учебные, учебно-вспомогательные комплексы, оборудование, а
также иное необходимое имущество потребительского, культурного и иного
назначения, являющееся федеральной собственностью и закрепленное за
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
4.2. Школьный технопарк СГТУ осуществляет свою деятельность за счет
внебюджетных средств подразделений СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
участвующих в проекте «Школьный технопарк», а также за счет иных
законных источников.
4.3. Школьный технопарк СГТУ может проводить в порядке, установленном
законодательством РФ, благотворительные мероприятия и другие
аналогичные мероприятия.
5.

Учет, отчетность и контроль деятельности Школьного технопарка

5.1. Школьный технопарк СГТУ ведет делопроизводство и оперативный учет
информации по направлениям своей деятельности.
5.2. Формы, сроки и порядок предоставления отчетности о деятельности
Школьного технопарка устанавливаются СГТУ имени Гагарина Ю.А.
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