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Довожу до Вашего сведения о том, что между отделом образования, /* 
спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский и 
государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Амурский, областной институт развития 
образования» заключен договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы от 03,09,2022 г. В -соответствии с условиями 
договора Институт развития образования реализует дополнительные ^  
общеобразовательные программы по направлениям мобильного технопарка 
«Кванториум-28» на базе МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П.Бармина 
ЗАТО Циолковский, при этом отдел образования, спорта, культуры и 
молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский обязан 
осуществить регистрацию обучающихся на официальном портале — 
«Навигатор дополнительного образования. В связи с тем, что доступ к ** 
регистрации детей в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 
Амурской области» имеется только у учреждений (в данном случае у 
общеобразовательной школы), руководство школы должно было обеспечить 
регистрацию детей в системе, а также обеспечить направление заявок от 
родителей (законных представителей) обучающихся на образовательные 
программы, реализуемые мобильным технопарком «Кванториум-28» н а«  
территории ЗАТО Циолковский для дальнейшего зачисления детей на 
программы.

15 апреля 2022 г. в адрес отдела образования поступило письмо 
областного института развития образования № 07-16/1038 о том, что по 
состоянию на 15.04.2022 г. из 280 обучающихся по программам предметной^ 
области «Технология» в Навигаторе зарегистрировано 207 человек, из 54**
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обучающихся по дополнительным программам мобильного кванториума в 
навигаторе зарегистрировано 5 человек.

На данный момент ведется конкурс среди муниципальных образований 
на реализацию программ мобильным кванториумом в 2023 году. Учитывая 
нежелание образовательных учреждений ЗАТО Циолковский находить новые 
методы работы с детьми, разрабатывать новые программы дополнительного 
образования, мобильный кванториум в данном случае, помогает - 
муниципальным образованиям в реализации новых программ и 
соответственно в охвате обучающихся дополнительным образованием. .* 
Соответственно, в случае слабой регистрации детей на программы, 
территория ЗАТО Циолковский в дальнейшем может быть исключена из 
территорий посещения мобильного технопарка.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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