
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по созданию 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, центров цифрового образования «IT-куб», утвержденных 

распоряжениями Минпросвещения России от 12.01.2021 №№ Р-4, Р-5, Р-6, и в 

целях обеспечения достижения результатов федеральных проектов «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового 

образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Нижегородской области. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Министр                                                                                                                                        О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке центров, созданных 

и функционирующих в Нижегородской 

области 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от ______________ № _____________ 

 

Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», 

созданных и функционирующих в Нижегородской области 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости 

с кратким описанием или ссылкой 

на нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения Ответственный 

(подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1 Курс «Проектирование 

образовательных интернет-событий в 

условиях цифровой образовательной 

среды» 

 

Описание: курс в рамках 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" НП 

«Образование». 

Курс направлен на изучение 

дидактических возможностей 

различных цифровых инструментов 

сети Интернет для проектирования 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

внедряющие целевую 

модель ЦОС 

4-8 октября 2021 г. ГБУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 



образовательных мероприятий в 

цифровом пространстве. В результате 

обучения будет создан онлайн 

мастер-класс, мастерская, творческая 

студия на основе сайта педагога. 

2 Курс «Организация образовательного 

процесса в рамках внедрения целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей» 

 

В рамках курсов рассматривается 

реализация мероприятий 

Федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" в образовательных 

организациях Нижегородской 

области: персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования, создание новых мест 

дополнительного образования детей, 

проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

"Билет в будущее", навигатор 

дополнительного образования, 

система выявления, развития и 

поддержки способностей и талантов 

детей и молодежи Нижегородской 

Руководители 

муниципальных 

опорных центров, 

методисты, педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

участники РП Успех 

каждого ребенка 

Февраль 2022 г. ГБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества Нижегородской 

области» 



области. Рассматривается 

организация инновационной 

деятельности в дополнительном 

образовании детей, принципов 

сетевого взаимодействия, 

формирование цифрового образа 

педагога дополнительного 

образования, формирование 

цифровой образовательной среды. 

3 Курс «Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности руководителей центров 

«Точка роста» 

 

Описание: в рамках проблемно-

тематического семинара состоится 

обсуждение актуальных вопросов 

организации образовательной 

деятельности на базе центров «Точка 

роста», сформирован перечень 

проблем и организован поиск 

вариантов их решения. 

Руководители центров 

«Точка роста», 

руководители ОО, на 

базе которых созданы 

центры «Точка роста» 

в 2020 году 

8-10 сентября 2021 

г. 

ГБУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

4 Курс «Организационно-

содержательные и методические 

аспекты преподавания технологии в 

центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Учителя технологии, 

учителя предметники, 

входящие в штат 

центров "Точки роста" 

13 сентября – 7 

декабря 2021 г. 

ГБУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 



 

Описание: Рассмотрение вопросов, 

связанных с моделированием 

технолого-экономического 

образования, в условиях 

функционирования Центров «Точка 

роста». Основной акцент делается на 

методические особенности 

организации занятий обучающихся 

по технологии с использованием 

новых форматов организации 

проектной деятельности, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися softskills и hardskills - 

мягких и жестких компетенций, а 

также рассматриваются вопросы по 

конструированию современного 

урока технологии, с учетом 

требований ФГОС ООО и 

методических материалов, 

предложенных Фондом развития 

новых форм образования. 

5 Курс «Образовательная деятельность 

в условиях цифровой 

образовательной среды. Подготовка 

команды внедрения» 

 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

внедряющие целевую 

модель ЦОС 

27 сентября – 1 

октября 2021 г. 

ГБУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 



Описание: педагоги осваивают 

методику работы с системой 

управления мобильным классом, с 

интерактивной панелью, облачными 

сервисами; рассматривают вопросы 

внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс (внесение 

изменений в ООП). Приглашается 

команда внедрения от ОО - 2-3 

человека. 

Программа реализуется совместно с 

центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

6 Проектирование образовательных 

интернет-событий в условиях 

цифровой образовательной среды 

 

Описание: курс направлен на 

изучение дидактических 

возможностей различных цифровых 

инструментов сети Интернет для 

проектирования образовательных 

мероприятий в цифровом 

пространстве. В результате обучения 

будет создан онлайн мастер-класс, 

мастерская, творческая студия на 

основе сайта педагога. 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

внедряющие целевую 

модель ЦОС 

4 – 8 октября 2021 

г. 

ГБУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 



Программа реализуется совместно с 

центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

7 Всероссийская олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным предметам:  

- муниципальный этап  

- региональный этап 

- заключительный этап 

- учебно-тренировочные сборы 

кандидатов в сборные команды на 

международные олимпиады  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

занимающихся в 

центрах «Точка 

роста», детских 

технопарках 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций, центрах 

цифрового 

образования «IT-куб» 

Ноябрь 2021 -

ноябрь 2022 г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

8 Окружной форум "Кванториум, ИТ-

куб, Точка Роста: инфраструктура 

национального проекта 

"Образование" для развития 

способностей и талантов детей" 

 

 

Педагогические 

работники центров 

«IT-куб», «Точки 

роста», детских 

технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

28-30.09.2021 г. Сектор программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 



9 Региональный робототехнический 

фестиваль «Робофест Нижний 

Новгород» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в т.ч. 

занимающихся в 

центрах «Точка 

роста», детских 

технопарках 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций, центрах 

цифрового 

образования «IT-куб» 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Сектор программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров, ГБУ ДО «Центр 

молодежных инженерных и 

научных компетенций 

«Кванториум» 

10 Участие во Всероссийских открытых 

онлайн уроках в рамках реализации 

мероприятий «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

 Январь-декабрь 

2021 г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

11 Организация участия педагогов 

детских технопарков «Кванториум» 

и центров «Точка роста» в окружном 

форуме, организуемом ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций (в 

соответствии с 

квотой) 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

ГБУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», сектор 

программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 



Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

12 Пресс-обзор мероприятий по 

обновлению инфраструктуры 

общеобразовательных организаций 

(объезд центров «Точка роста», ИТ-

Куб, Школьный Кванториум с 

участием СМИ) 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Пресс-служба 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

13 Реализация разноуровневых 

(ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ 

дополнительного образования, в том 

числе в дистанционной и сетевой 

форме, обеспечивающих 

доступность дополнительного 

образования детям из сельской 

местности, детям с ОВЗ и детям-

инвалидам в рамках реализации 

мероприятий «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Сентябрь 2021 г. -

сентябрь 2022г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

14 Региональный конкурс школьных и 

муниципальных проектных команд 

«Старт в будущее» в рамках 

реализации Программы по развитию 

проектной деятельности и 

Педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Сентябрь-декабрь 

2021 г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 



наставничества над школьными 

проектами в Нижегородской области 

на период до конца 2021 года 

15 Семинар-совещание с 

руководителями муниципальных 

методических служб по реализации 

системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

Руководители 

муниципальных 

методических служб 

Февраль 2022 г. Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

16 Областной образовательный проект 

"ВоспитальНО" (образовательные 

треки PROСемью52, 

НаставНичество52) 

Педагоги и 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

ГБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской 

области» 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

17 Региональный форум по обмену 

опытом в области профориентации 

Руководители органов 

местного 

самоуправления, 

образовательных 

организаций 

Март-апрель 2022 

г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

18 Участие во Всероссийских открытых 

уроках для обучающихся 8-11 

классов «ПроеКТОриЯ» в рамках 

реализации мероприятий «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

январь-декабрь 

2021 г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

19 Всероссийский научно-

образовательный общественно-

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

январь-декабрь 

2021 г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 



просветительский проект 

«Экологический патруль» 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 

центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

20 Формирование модуля 

дистанционной поддержки 

проектной деятельности на базе 

региональной системы 

дистанционного обучения 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Март 2022 г. Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей, сектор 

программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 

21 Областной проект "Путь к 

профессиональному успеху" – цикл 

обучающих семинаров для 

методистов, специалистов органов 

управления образованием, 

ответственных за вопросы 

воспитания, дополнительного 

образования, для студенческих 

активов: 

- "Школа методиста"; 

- "Школа студенческого актива" 

Методисты, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

в течение  

года 

(по особому 

графику) 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 

22 Региональный этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-март 2022 

г. 

Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей 



Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

23 Включение блока мероприятий, 

организуемых детскими 

технопарками «Кванториум» и 

центрами «IT-куб» в региональный 

проект по поддержке школ с 

низкими образовательными 

результатами  

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь 2021 г. Управление дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей, сектор 

программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

24 Презентация детского технопарка 

«Кванториум» на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

г.Кстово для педагогов и 

руководителей 

общеобразовательных 

Нижегородской области  

Педагогические 

работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2021 г. Сектор программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 

25 Презентация центров цифрового 

образования детей «IT-Куб» для 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных 

Нижегородской области 

Педагогические 

работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2021 г. Сектор программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, подготовки 

научно-педагогических 

кадров 

 


