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Комплексный план
мероприятий по организационно-методической поддержке детских технопарков «Кванториум»,
центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и иной инфраструктуры
национального проекта «Образование», создаваемых и функционирующих на территории Ставропольского края
No

п/п

Е

Целевая аудитория,
требования к участию

Сроки
проведения

Ответственный
(подразделение
РОИВ/должностное
лицо/подведомственная
организация)
Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников*
01 сентября
Отдел общего образования
Торжественное открытие центров Обучающиеся образо
вательных организа
2021 года
министерства образования
«Точка роста»
ций, педагогические
Ставропольского края, ру
работники, предста
ководители органов мест
ного самоуправления
вители органов муни
ципального
само
управления
Мероприятия
(при необходимости с кратким
описанием или ссылкой на норматив
ные/организационные документы)
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2.

Межпредметная Олимпиада. Олимпи
ада проводится для аккумулирования
успешного практического опыта и
представления лучших командных
разработок на всероссийском уровне

3.

Организация участия обучающихся
центров «Точка роста» в муниципаль
ном этапе Всероссийской олимпиады
школьников

4.

Участие в мероприятиях, проводимых
на портале «Урок цифры»

5.

Всероссийский урок «ОБЖ» (приуро
чен ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)

6.

Всемирный день математики

7.

День российской науки

Команда из числа
Ноябрь 2021
обучающихся
5-11
года
классов (3 человека) и
педагогические
ра
ботники
центров
«Точка роста» (3 че
ловека)
Обучающиеся
5-11
Ноябрь - де
классов общеобразо кабрь 2021 года
вательных организа
ций
(по
итогам
школьного этапа)
Обучающиеся и педа
Ежегодно
гогические работники
общеобразовательных
организаций
Обучающиеся и педа
04 октября
гогические работники
2021 года
общеобразовательных
организаций
Обучающиеся и педа
15 октября
гогические работники
2021 года
общеобразовательных
организаций
Обучающиеся и педа
08 февраля
гогические работники
2021 года
общеобразовательных
организаций

Цифанова И.В.,
руководитель
(СКИРО),

ЦНППМ

руководители
образова
тельных организаций
Цифанова И.В.,
руководитель
ЦНППМ
(СКИРО),
руководители
образова
тельных организаций
Руководители
образова
тельных организаций

Руководители
образова
тельных организаций

Руководители
образова
тельных организаций

Руководители
образова
тельных организаций
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Всероссийский урок «ОБЖ» (приуро Обучающиеся и педа
01 марта
Руководители
образова
гогические
работники
2021 года
чен к празднованию Всемирного дня
тельных организаций
общеобразовательных
гражданской обороны)
организаций
Обучающиеся и педа
Неделя математики
14-20 марта
9.
Руководители
образова
2021 года
гогические работники
тельных организаций
общеобразовательных
организаций
День космонавтики. Гагаринский урок Обучающиеся и педа
12 апреля
10.
Руководители
образова
гогические работники
2021 года
«Космос - это мы»
тельных организаций
общеобразовательных
организаций
Всероссийский урок «ОБЖ» (день Обучающиеся и педа
30 апреля
И.
Руководители
образова
гогические работники
пожарной охраны)
2021 года
тельных организаций
общеобразовательных
организаций
Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по
обмену опытом работы
ко Февраль 2022 Цифанова И.В.,
Региональный семинар «Навигатор Педагогические
12.
года
успешных практик». Семинар прово манды/работники
руководитель
ЦНППМ
дится с целью представления лучших центров «Точка ро
(СКИРО)
методических разработок среди му ста», общеобразова
ниципалитетов по вопросам организа тельных организаций
ции, поддержки и сопровождения
творческих и исследовательских про
ектов обучающихся общеобразова
тельных организаций
Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и
8.
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13.

ФГАОУ ДПО
Организация участия педагогов дет
ских технопарков «Кванториум» и
центра «IT-куб» в ежегодных про
граммах повышения квалификации
педагогов федеральным оператором
сети
Организация участия педагогов дет
ских технопарков «Кванториум», цен
тров «Точка роста», регионального
координатора в окружном форуме, ор
ганизуемом ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»

«Академия Минпросвещения России»
педагоги детских тех В сроки, опре
нопарков «Квантори деляемые фе
деральным
ум» и центра «1Т-куб»
оператором
в соответствии с кво
той

Отдел
дополнительного
образования министерства
образования Ставрополь
ского края

Педагогические
ра В сроки, опре Отдел общего образования
деляемые
ботники
центров
министерства образования
«Точка роста» и дет ФГАОУ ДПО Ставропольского края,
ских
технопарков
«Академия
ГАОУ ДО «Центр для ода
«Кванториум» обще Минпросвеще рённых детей «Поиск
ния России»
образовательных ор
ганизаций,
регио
нальный координатор,
муниципальный коор
динатор (в соответ
ствии с квотой)
Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
Цифанова И.В.,
Презентация в социальных сетях Руководители органов Октябрь 2021
15.
года
руководитель
ЦНППМ
(ВКонтакте) и СМИ практического местного самоуправ
Декабрь 2021
ления,
(СКИРО),
опыта центров «Точка роста»
руководящие и педа
года
руководители
органов
гогические работники Март 2022 года местного самоуправления
образовательных ор Июнь 2022 года
ганизаций
Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка ро
ста», детских технопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»
14.
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16.

17.

18.

19.

руководители образо
Январь 2022
Цифанова И.В.,
года
вательных организа
руководитель
ЦНППМ
Апрель 2023
ций общего и допол
(СКИРО),
нительного образова
года
руководители
образова
ния, ДТ «Квантори
тельных организаций об
ум», Мобильный тех
щего и дополнительного
нопарк
«Квантори
образования
ум», ЦЦОД «1Т-куб»
Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
углуб
В течение
Реализация проектного модуля обуче Выпускники
ГАОУ ДО «Центр для ода
рённых детей «Поиск»
ния в детском технопарке «Квантори- ленного курса детско учебного года
ум» - организация групп, в которых го технопарка «Кван
обучающиеся осуществляют меж ториум»
предметную проектную деятельность
В течение
Вовлечение и наставническое сопро Обучающиеся детско
ГАОУ ДО «Центр для ода
вождение самостоятельной проектной го технопарка «Кван учебного года рённых детей «Поиск»
и центра
деятельности обучающихся детского ториум»
технопарка «Кванториум» и ЦЦОД цифрового образова
«IT-куб» каждым педагогом не менее ния детей «1Т-куб»
5% от числа обучающихся из его
групп
про
В течение
Консультационные встречи школьни Обучающиеся
ГАОУ ДО «Центр для ода
ков и наставников десткого технопар фильных смен для учебного года рённых детей «Поиск»
детей
ка «Кванториум» ЦЦОД «IT-куб» на одарённых
тему конкурсной проектной деятель Ставропольского
края, обучающиеся и
ности детей
наставники
центров
«Точка Роста»
Проведение
научно-методического
семинара «Основные вопросы органи
зации сетевого взаимодействия с ис
пользованием инфраструктуры наци
онального проекта «Образование»
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Разработка
региональной
наставничества

модели Руководители органов
Ноябрь 2021
Цифанова И.В.,
местного самоуправ
год
руководитель ЦНППМ
ления
(СКИРО)
Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
Встречи с представителями профес Обучающиеся детско
Ежегодно
Г АОУ ДО «Центр для ода
сиональных образовательных органи го технопарка «Кван
ноябрь- де
рённых детей «Поиск»
заций
ториум» и центра «ITкабрь
куб»
Знакомство обучающихся с деятель Обучающиеся детско В течение года ГАОУ ДО «Центр для ода
ностью предприятий реального секто го технопарка «Кван
рённых детей «Поиск»
ра экономики Ставропольского края
ториум» и центра «ITкуб»
Фестиваль профессий «Твое профес Руководители органов
Ноябрь 2021
Цифанова И.В.,
сиональное завтра»
местного самоуправ
год
руководитель
ЦНППМ
ления, руководители
(СКИРО)
СПО,
руководители
предприятий Ставро
польского
края
партнеры
Образова
тельных организаций,
обучающиеся
8-10
классов
Участие в профориентационных ме Обучающиеся и педа В течение года руководители общеобразо
роприятиях портала «Проектория»
гогические работники
вательных организаций
общеобразовательных
организаций
Участие в проекте «Первая профессия Обучающиеся обще с февраля 2022 ЦОПП СК
образовательных ор- по май 2022 г.
школьника»
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26.

27.

28.

Обучение по общеобразовательным
программам на цифровой платформе
сорр26
Тестирование на определение профес
сиональной направленности
Участие в профессиональных пробах
цифровой платформы сорр26

ЦОПП СК

ЦОПП СК

ЦОПП СК

Отдел воспитательной ра
боты и дополнительного
образования детей мини
стерства
образования
Ставропольского края,
профессиональные образо
вательные
организации,
подведомственные мини
стерству
образования
Ставропольского края
ГБПОУ
«Г ригорополисский
сельскохозяйствен
ный техникум имени ата
мана М.И. Платова»
Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб», ЦОПП СК
Участие обучающихся центров «Точ обучающиеся и педа В течение года ГАОУ ДО «Центр для ода
30.
ренных детей «Поиск»
ка роста» в Хакатонах детского тех- гогические работники
29.

Участие во Всероссийском проекте по
профессиональной
ориентации
школьников «Билет в будущее»

ганизаций (8-11 класс)
Обучающиеся обще В течение года
образовательных ор
ганизаций (6-11 класс)
Обучающиеся обще В течение года
образовательных ор
ганизаций (6-11 класс)
Обучающиеся обще В течение года
образовательных ор
ганизаций (6-11 класс)
Обучающиеся обще
Август —де
образовательных ор кабрь 2021 года
ганизаций (6-11 класс)

нопарка «Кванториум» и 1Т-куба

31.

Участие обучающихся центров «Точ
ка роста» в популяризационных меро
приятиях
мобильного
технопарка
«Кванториум» в 6 агломерациях
Ставропольского края (Предгорный,
Изобильненский, Минераловодский,
Кочубеевский, Буденновский, Грачевский)
Участие учащихся общеобразователь
ных учреждений в проектных сменах
ДТ «Кванториум» ЦЦОД «ГГ- куб» и
Мобильного технопарка «Квантори
ум»

общеобразовательных
организаций, центров
«Точка роста», дет
ского
технопарка
«Кванториум»
обучающиеся и педа
гогические работники
общеобразовательных
организаций, центров
«Точка роста», мо
бильного технопарка
«Кванториум»

В течение
учебного года

ГАОУ ДО «Центр для ода
ренных детей «Поиск»

обучающиеся и педа
Июнь-август
ГАОУ ДО «Центр для ода
гогические работники
2022 г, 2023 г ренных детей «Поиск»
общеобразовательных
организаций, центров
«Точка роста», мо
бильного технопарка
«Кванториум»
Мастерская
проектов
«Открытый Обучающиеся и педа Март 2022 год Цифанова И.В.,
33.
гогические работники
класс»
руководитель
ЦНППМ
общеобразовательных
(СКИРО)
организаций
Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показыва
ющих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских тех
нопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»
34.
Мастер-классы для обучающихся об- педагоги
дополнифевраль 2022
ГАОУ ДО «Центр для ода32.
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35.

36.

щеобразовательных организаций, по
казывающих низкие образовательные
результаты, с целью повышения их
мотивации к обучению по предметам
«Математика», «Биология», «Химия»,
«Информатика», «Астрономия» с ис
пользованием инфраструктуры техно
парка «Кванториум»
Мастер-класс по повышению профес
сионального мастерства педагогов на
площадках центров «Точка роста»

тельного образования
технопарка «Кванто
риум»

год

ренных детей «Поиск»

Педагогические
ра
СентябрьЦифанова И.В.,
ботники общеобразо октябрь 2021
руководитель
вательных организа
год
(СКИРО)
ций Ставропольского
края,
представители
«Кванториумов»
из
субъектов РФ
Направление 10. Демонстрация эсзфективного опыта реализации образовательных программ
ра
Педагогический семинар на базе ста- Педагогические
Ежемесячно
Цифанова И.В.,
ботники и управлен в течение года руководитель
жировочных площадок
ческие кадры общеоб
(СКИРО)
разовательных орга
низаций

ЦНППМ

ЦНППМ

