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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Номер Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки 

Номер 

зависимой 

(связанной) 

работы / 

контрольно

й точки 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Разработка и подписание Соглашения о намерениях по 

реализации проекта 
 

01.08.2016 30.08.2016 
 

1.1..  1. Разработать проект Соглашения о реализации проекта - 01.08.2016 10.08.2016 Романова Н.Ю. 

1.2..1. Согласовать и подписать  соглашение о реализации 

проекта 

1.1. 25.08.2016 26.08.2016 Романова Н.Ю. 

1.3. Разработано и подписано соглашение о намерениях по 

реализации проекта 

1.2. 30.08.2016 30.08.2016 Романова Н.Ю. 

2. Проектирование Кванториума  

(1 очередь) 

 01.08.2016 01.09.2016   

2.1. Осуществить проектирование Кванториума (1 очередь) 1.3. 01.08.2016 01.09.2016 Федорик С.В. 

2.2. Завершено проектирование Кванториума (1 очередь) 2.1. 01.09.2016 01.09.2016 Федорик С.В. 

3. Подготовка и утверждение списка партнеров 

Кванториума (с указанием контактных данных), 

осуществляющих профилизацию кадров, 

 01.08.2016 15.09.2016  
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формирующих заказ на их подготовку (1 очередь) 

3.1. Составить список партнеров Кванториума (с указанием 

контактных данных), осуществляющих профилизацию 

кадров, формирующих заказ на их подготовку (1 очередь) 

1.3. 01.08.2016 25.08.2016 Бобровская Н.И. 

3.2. Подготовить список партнеров Кванториума (с указанием 

контактных данных), осуществляющих профилизацию 

кадров, формирующих заказ на их подготовку (1 очередь) 

3.1. 25.08.2016 10.09.2016 Карпушина Т.Л. 

3.3. Согласовать и утвердить список партнеров Кванториума (с 

указанием контактных данных), осуществляющих 

профилизацию кадров, формирующих заказ на их 

подготовку (1 очередь) 

3.2. 10.09.2016 15.09.2016 Карпушина Т.Л. 

 

3.4. Подготовлен и утвержден список партнеров Кванториума 

(с указанием контактных данных), осуществляющих 

профилизацию кадров, формирующих заказ на их 

подготовку (1 очередь) 

3.3. 15.09.2016 15.09.2016 Бобровская Н.И. 

 

4. Получение лицензии на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для Кванториума 

(при необходимости) (1 очередь) 

 01.08.2016 20.09.2016  

4.1. Сформировать пакет документов для прохождения 

процедуры получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным  

(1 очередь) 

1.3. 01.08.2016 

 

15.08.2016 

 

Карпушина Т.Л. 
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4.2. Сдать документы для прохождения процедуры получения 

лицензии на ведение образовательной деятельности по 

дополнительным (1 очередь) 

4.1. 15.08.2016 20.09.2016 Бобровская Н.И. 

4.3. Получена лицензия на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Кванториумом (при необходимости)  

(1 очередь) 

4.2. 20.09.2016 20.09.2016 

 

Бобровская Н.И. 

5. Комплектование штата Кванториума, заключение 

договоров с представителями негосударственного 

сектора (1 очередь) 

 15.08.2016 

 

25.09.2016 

 

 

5.1.3. Составить список  педагогических работников/ 

представителей негосударственного сектора для 

комплектования штата Кванториума (1 очередь) 

1.3. 

 

15.08.2016 

 

15.09.2016 

 

Карпушина Т.Л. 

5.2.. Согласовать и утвердить список педагогических 

работников/ представителей негосударственного сектора  

Кванториума(1 очередь) 

5.1. 15.09.2016 

 

 

25.09.2016 

 

 

Бобровская Н.И. 

5.3..3 Утверждено штатное расписание/заключены договоры с 

представителями негосударственного сектора (1 очередь) 

5.2. 25.09.2016 25.09.2016 

 

Бобровская Н.И. 

6.. Формирование, согласование и утверждение перечня 

выездных семинаров, совещаний с руководящим 

звеном и педагогами Кванториума на годовой период (1 

 20.09.2016 30.09.2016  
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очередь) 

6.1.. Сформировать перечень (с датами) выездных семинаров, 

совещаний для руководителей и педагогов Кванториума (1 

очередь) 

3.4. 20.09.2016 25.09.2016 Карпушина Т.Л. 

6.2. 

 

 

Согласовать и утвердить перечень  (с датами) выездных 

обучающих семинаров для руководителей и педагогов 

Кванториума (1 очередь) 

6.1. 25.09.2016 30.09.2016 Бобровская Н.И. 

6.3. Сформирован, согласован и утвержден перечень (с датами) 

выездных семинаров, совещаний с руководящим звеном и 

педагогами Кванториума на годовой период (1 очередь) 

6.2. 30.09.2016 30.09.2016 Бобровская Н.И. 

7. Приобретение и установка оборудования Кванториума  

(1 очередь) 

 01.08.2016 01.10.2016  

7.1. Утвердить спецификацию офисного, технологического и 

учебного оборудования Кванториума (1 очередь) 

2.1 01.08.2016 15.08.2016 Романова Н.Ю. 

7.2. Заключить договоры и оплатить оборудование 

Кванториума согласно утвержденной спецификации (1 

очередь) 

7.1. 15.08.2016 10.09.2016 Романова Н.Ю. 

 

7.3. Организовать поставку и установить оборудование 

Кванториума (1 очередь) 

7.2. 10.09.2016 01.10.2016 Романова Н.Ю. 
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7.4. Приобретено и установлено оборудование Кванториума  

(1 очередь) 

7.3. 01.10.2016 01.10.2016 Бобровская Н.И. 

 

8. Утверждение списка учащихся и расписания занятий в 

Кванториуме (1 очередь) 

 01.09.2016 01.10.2016  

8.1. Сформировать список учащихся и расписание занятий в 

Кванториуме (1 очередь) 

1.3. 01.09.2016 20.09.2016 Карпушина Т.Л. 

8.2. Утвердить список учащихся и расписания занятий в 

Кванториум (1 очередь) 

8.1. 20.09.2016 01.10.2016 Бобровская Н.И. 

8.3. Утверждены список учащихся и расписание занятий в 

Кванториуме (1 очередь) 

8.2. 01.10.2016 01.10.2016 Бобровская Н.И. 

9.. Утверждение перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

Кванториуме (1 очередь) 

 30.09.2016 10.10.2016  

9.1. Сформировать перечень  дополнительных 

общеобразовательных программ, планируемых к 

реализации в Кванториуме (1 очередь) 

5.3. 30.09.2016 05.10.2016 Карпушина Т.Л. 

 

9.2. Утвердить перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

Кванториуме (1 очередь) 

9.1. 05.10.2016 10.10.2016 Бобровская Н.И. 
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9.3. Утвержден перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

Кванториуме (1 очередь) 

9.2. 10.10.2016 10.10.2016 Бобровская Н.И. 

 

10.10.0 Организация и проведение торжественное открытие 

Кванториума (1 очередь) 

 10.10.2016 01.11.2016   

10.1.10

.1 

Подготовить и утвердить список участников 

торжественного открытия Кванториума (1 очередь) 

1.3. 10.10.2016 20.10.2016 Романова Н.Ю. 

10.2. Подготовить и утвердить сценарий торжественного 

открытия Кванториума (1 очередь) 

10.1. 10.10.2016 20.10.2016 Карпушина Т.Л. 

 

10.3.3. Провести торжественную церемонию открытия 

Кванториума (1 очередь) 

10.2 20.10.2016 01.11.2016 Фоменко С.С. 

10.4. Проведена торжественная церемония открытия 

Кванториума (1 очередь) 

10.3. 01.11.2016 01.11.2016 Романова Н.Ю. 

11. Определение организации балансодержателя 

Кванториума и передать в его ведение оперативное 

управление Кванториумом(1 очередь) 

 05.11.2016 30.12.2016  

11.1. Определить организацию балансодержателя Кванториума и 

организовать передачу Кванториума в оперативное 

управление организации балансодержателя (при 

необходимости)(1 очередь) 

10.4. 05.11.2016 25.11.2016 Романова Н.Ю. 
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11.2. Утвердить организацию балансодержателя Кванториума и 

организовать передачу Кванториума в оперативное 

управление организации балансодержателя (при 

необходимости)(1 очередь) 

11.1. 25.11.2016 30.12.2016 Романова Н.Ю. 

11.3. Утверждена организация балансодержателя Кванториума, 

завершена процедура передачи Кванториума в его 

оперативное управление 

11.2. 30.12.2016 30.12.2016 Романова Н.Ю. 

12. Получение общественной оценки о ходе реализации 

проекта на Общественном Совете при департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры 

 26.12.2016 30.12.2016  

 

12.1. Подготовить доклад о ходе реализации первой очереди 

проекта на Общественный Совет 

10.4. 26.12.2016 30.12.2016 Романова Н.Ю. 

12.2 Представлен доклад о ходе реализации первой очереди 

проекта на заседании Общественного совета при 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и получена 

общественная оценка реализации проекта 

12.1 30.12.2016 30.12.2016 Романова Н.Ю. 

13. Получение общественной оценки о ходе реализации 

проекта на Общественном Совете при департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры 

 27.03.2017 31.03.2017  
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13.1. Подготовить доклад о ходе реализации первой очереди 

проекта на Общественный Совет 

12.2. 27.03.2017 31.03.2017 Романова Н.Ю. 

13.2 Представлен доклад о ходе реализации первой очереди 

проекта на заседании Общественного совета при 

Департаменте образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

получена общественная оценка реализации проекта 

13.1 30.12.2016 30.12.2016 Романова Н.Ю. 

14. Проектирование Кванториума, проведение работ на 

объекте размещения в соответствии с бренд-буком 

Кванториума (2 очередь) 

 

 

 

09.01.2017 01.04.2017  

14.1. Осуществить проектирование Кванториума (2 очередь) 13.2 
 

09.01.2017 31.03.2017 Федорик С.В. 

14.2. Завершено проектирование Кванториума (2 очередь)  

14.1. 

01.04.2017 01.04.2017 Федорик С.В. 

15. Получение лицензии на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  для Кванториума 

(при необходимости) (2 очередь) 

 20.04.2017 01.07.2017  

15.1. Сформировать пакет документов для прохождения 

процедуры получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  (при необходимости) 

(2 очередь) 

14.2. 

 

20.04.2017 20.05.2017 Карпушина Т.Л. 
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15.2. Сдать документы для прохождения процедуры получения 

лицензии на ведение образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (при 

необходимости) (2 очередь) 

15.1 21.05.2017 01.06.2017 Карпушина Т.Л. 

 

15.3. Получить лицензию на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам Кванториумом (2 очередь) 

15.2 02.06.2017 30.06.2017 Бобровская Н.И. 

 

15.4. Получена лицензия на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам Кванториумом 

(при необходимости) (2 очередь) 

15.3. 01.07.2017 01.07.2017 Бобровская Н.И. 

16. Утверждение перечня дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

Кванториуме (2 очередь) 

 01.08.2017 20.08.2017   

16.1. Сформировать перечень  дополнительных 

общеобразовательных программ, планируемых к 

реализации в Кванториуме (2 очередь) 

15.4. 01.08.2017 15.08.2017 Карпушина Т.Л. 

 

16.2. Утвердить перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

Кванториуме (2 очередь) 

16.1. 15.08.2017 20.08.2017 Бобровская Н.И. 

 

16.3. Утвержден перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

Кванториуме (2 очередь) 

16.2. 20.08.2017 20.08.2017 Бобровская Н.И. 
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17. 

Подготовка спецификации Кванториума, в 
соответствии с согласованной образовательной 

концепцией создаваемого Кванториума по 
дополнительным общеобразовательным программам 
(Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы)    

 
 

 01.09.2017 25.10.2017  

17.1. 

Подготовить спецификацию на оборудование в 
соответствии с согласованной образовательной концепцией 
создаваемого Кванториума по дополнительным 
общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas, IT и 
Robo квантумы) приобретаемое  за счет внебюджетных 
средств 

 
 
 

16.3. 01.09.2017 20.09.2017 Карпушина Т.Л. 

17.2. 

Согласовать спецификацию на оборудование в 
соответствии с согласованной образовательной концепцией 
создаваемого Кванториума по дополнительным 

общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas, IT и 
Robo квантумы)   приобретаемое  за счет внебюджетных 
средств 

 
 
 

17.1. 
21.09.2017 30.09.2017 Бобровская Н.И. 

17.3. 

Подготовить спецификацию на оборудование в 
соответствии с согласованной образовательной концепцией 
создаваемого Кванториума по дополнительным 
общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas, IT и 

Robo квантумы)   приобретаемое  за счет  средств 
регионального бюджета 

 
 
 
 

16.3. 

01.09.2017 20.09.2017 Карпушина Т.Л. 
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17.4. 

Согласовать спецификацию на оборудование в 
соответствии с согласованной образовательной концепцией 
по дополнительным общеобразовательным программам 

(Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы) создаваемого 
Кванториума приобретаемое  за счет  средств 
регионального бюджета 

 
 

 
17.3. 21.09.2017 24.10.2017 Бобровская Н.И. 

17.5. 

Согласована спецификация на оборудование в 

соответствии с согласованной образовательной 
концепцией по дополнительным общеобразовательным 

программам (Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы) 

создаваемого Кванториума  

 

 
17.4. 25.10.2017 25.10.2017 Бобровская Н.И. 

18. 

Получение общественной оценки о ходе реализации 
проекта на Общественном Совете при департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

01.10.2017 30.10.2017  

18.1. 
Подготовить доклад о ходе реализации проекта в III 
квартале 2017 года  

 
17.5. 01.10.2017 29.10.2017 Романова Н.Ю. 

18.2. 

Представлен доклад о ходе реализации  проекта в III 

квартале 2017 года на заседании Общественного совета 

при Департаменте образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

получена общественная оценка реализации проекта 

 

 
18.1. 30.10.2017 30.10.2017 Романова Н.Ю. 

19. Комплектование штата Кванториума  
 

01.09.2017 20.12.2017   
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19.1. 
Согласовать кандидатов из числа педагогических 
работников/представителей негосударственного сектора 
для комплектования штата Кванториума  

 
16.3. 01.09.2017 30.09.2017 Карпушина Т.Л. 

19.2. 
Обеспечить прохождение анкетирования кандидатов на 
должности педагогических работников Кванториума 

 

 
19.1. 

01.10.2017 14.10.2017 Карпушина Т.Л. 

19.3. 

Обеспечить обучение кандидатов на должности 
педагогических работников Кванториума на базе 
федерального оператора по соответствующим программам 

повышения квалификации 

 

 
19.2. 

15.10.2017 15.11.2017 Бобровская Н.И. 

19.4. 
Обеспечить  прохождение стажировки кандидатов на 
должности педагогических работников Кванториума на 
базе Кванториума г. Нефтеюганска 

 
 

19.3. 
16.11.2017 19.12.2017 Бобровская Н.И. 

19.5. 
Сформирован, согласован и утвержден списочный 
состав педагогических работников для работы в 

Кванториуме 

 

 

19.4. 
20.12.2017 20.12.2017 Бобровская Н.И. 

20. 
Утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в Кванториуме  

 

01.10.2017 20.12.2017   

20.1. 

Сформировать и согласовать перечень  дополнительных 

общеобразовательных программ (Energy,VR, Gas, IT и 
Robo квантумы), планируемых к реализации в 
Кванториуме  

 

16.3. 
 

01.10.2017 15.10.2017 Карпушина Т.Л. 

20.2. 

Утвердить дополнительные общеразвивающие программы 
технической и естественнонаучной направленности, 
разработанные на основе типовых, предложенных к 
реализации федеральным оператором 

 
 

20.1. 16.10.2017 30.10.2017 Бобровская Н.И. 
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20.3. 
Разработка и согласование с федеральным оператором 
образовательной программы по направлению 

"Газоквантум" 

 
20.2. 01.10.2017 19.12.2017 Карпушина Т.Л. 

20.4. 

Утверждены общеразвивающие программы 
технической и естественнонаучной направленности по 

программам (Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы), 

планируемым к реализации в Кванториуме  

 

 

21.3. 20.12.2017 20.12.2017 Бобровская Н.И. 

21. Приобретение и установка оборудования Кванториума  
 

01.09.2017 01.06.2018   

21.1. 

Провести конкурентные закупки на поставку оборудования 
в соответствии с согласованной образовательной 
концепцией создаваемого Кванториума, приобретаемого  
за счет консолидированного бюджета  

 
16.3. 

01.09.2017 31.12.2017 Бобровская Н.И. 

21.2. 

Обеспечить заключение государственных контрактов на 
поставку оборудования в соответствии с согласованной 
образовательной концепцией создаваемого Кванториума, 

приобретаемого за счет консолидированного бюджета 

 
21.1. 

01.01.2018 20.01.2018 Бобровская Н.И. 

21.3. 

Организовать поставку оборудования в соответствии с 
согласованной образовательной концепцией создаваемого 
Кванториума, приобретаемого за счет консолидированного 
бюджета  

 

 
21.2. 21.01.2018 01.04.2018 Бобровская Н.И. 

21.4. 
Обеспечить установку оборудования, приобретаемого за 
счет консолидированного бюджета  

 

21.3. 02.04.2018 31.05.2018 Кашлачева Н.О. 

21.5 Оборудование приобретено и установлено 21.4. 01.06.2018 01.06.2018 Бобровская Н.И. 
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22. 
Обеспечение финансирования программ, реализуемых 
в Кванториуме в 2018 году и плановый период 2019-

2020 годов 

 
01.11.2017 25.12.2017  

22.1. 

Определить объем финансирования программ, 

реализуемых в Кванториуме в соответствии с 

муниципальным заданием на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

 
16.3. 01.11.2017 30.11.2017 Бобровская Н.И. 

22.2. 

Определить объем финансирования программ, 

реализуемых в Кванториуме в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в 2018 году и плановый период 2019 и 

2020 годов 

 
 

16.3. 
01.11.2017 30.11.2017 Бобровская Н.И. 

22.3. 

Обеспечить включение реализуемых в Кванториуме 

программ в реестр программ системы 

персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей 

 
 

22.2. 01.12.2017 10.12.2017 Карпушина Т.Л. 

22.4. 

Обеспечить сертификацию реализуемых в Кванториуме 

программ в системе персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования детей 

 
22.3. 

11.12.2017 24.12.2017 Карпушина Т.Л. 

22.5. 
Обеспечено финансирование Кванториума в 2018 году 

и плановый период 2019-2020 годов 

 
22.4. 25.12.2017 25.12.2017 Салахов Р.З. 

23. 
Брендирование площадей, предназначенных под 
размещение детского технопарка под стандарт 

"Кванториум"  

 
01.10.2017 28.12.2017   
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23.1. 
Согласование бренд-бука "Кванториум" с Федеральным 
оператором детских технопарков 

 
16.3. 01.10.2017 31.10.2017 Салахов Р.З. 

23.2. 
Бренд-бук "Кванториум" согласован с Федеральным 

оператором детских технопарков 

23.1. 
01.11.2017 01.11.2017 Салахов Р.З. 

23.3. 
Оформление помещений в соответствии с согласованным 
бренд-бука "Кванториум" 

 
23.2. 

 
02.11.2017 27.12.2017 Бобровская Н.И 

23.4. 
Помещения Кванториума оформлены в соответствии с 

бренд-буком 

 
23.3. 28.12.2017 28.12.2017 Бобровская Н.И. 

24. 
Утверждение списка учащихся и расписание занятий в 
Кванториуме на 2018 год 

 
01.12.2017 29.12.2017   

24.1. 

Издать приказ о зачислении детей на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам 

технической и естественнонаучной направленности, 
реализуемым в Кванториуме в 2018 году 

 
 

16.3. 01.12.2017 10.12.2017 Карпушина Т.Л. 

24.2. 

Согласовать расписание занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам технической и 
естественнонаучной направленности, реализуемым в 
Кванториуме, на 2018 год 

 

 
 

24.1. 

11.12.2017 28.12.2017 Фоменко С.С. 

24.3. 
Утверждены списки учащихся и расписание занятий в 

Кванториуме на 2018 год 

 

24.2. 
29.12.2017 29.12.2017 Бобровская Н.И. 

25 
Проведение ремонтных работ в приспособленных 
помещениях для установки оборудования 

 
15.01.2018 16.04.2018  

25.1 
Провести работы по монтажу инженерных сетей в 
приспособленных помещениях 

16.3. 
15.01.2018 15.04.2018 Кашлачева Н.О. 
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25.2 Провести зонирование приспособленных помещений  16.3. 15.01.2018 15.04.2018 Кашлачева Н.О. 

25.3 
Проведены ремонтные работы в приспособленных 

помещениях для установки оборудования 

25.1., 25.2. 
16.04.2018 16.04.2018 Бобровская Н.И. 

26. 

Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в 

городе Югорске открыт и обеспечивает обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам 

(Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы) в ДЮЦ 

«Прометей» 

21.5., 

23.4.,24.3., 
25.3. 01.06.2018 01.06.2018 Салахов Р.З. 

27. Закрытие проекта  02.06.2018 20.07.2018   

27.1. Подготовить итоговый отчет о реализации проекта 25. 02.06.2018 18.06.2018 Романова Н.Ю. 

27.2. Направить отчет в центральный проектный офис 26.1. 18.06.2018 19.06.2018 Романова Н.Ю. 

27.3. 
Итоговый отчет направлен в центральный проектный 
офис 

 
26.2. 

20.06.2018 20.06.2018 Романова Н.Ю. 

27.4. Проект закрыт 26.3. 20.07.2018 20.07.2018 Романова Н.Ю. 

 


