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Комплексный план мероприятий  

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в 

Самарской 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 Реализация 

образовательных программ 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в центрах «Точка 

роста» 

Обучающиеся 7-17 

лет 

С 1 сентября 2022 

года 

Управление общего 

образования министерства 

образования и  науки 

Самарской области (далее – 

Управление общего 

образования) 

 

2 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей  

«IT-куб», детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска в областном 

Хакатоне «Робототехнические 

системы» 

Обучающиеся в 

возрасте 12-18 лет 

Ноябрь, 2022 Управление общего 

образования, 

 ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

3 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей 

 «IT-куб», детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска во 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь, 2022 Управление общего 

образования, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 
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региональном хакатоне по IT   

4 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей  

«IT-куб», детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска в областном 

хакатоне по IT 

Обучающиеся в 

возрасте 12-18 лет 

Февраль, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

  

5 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей  

«IT-куб», детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска в открытой 

региональной инженерно-технической 

конференции «Наука. Смелость. 

Изобретения» 

Обучающиеся в 

возрасте 12-18 лет 

Февраль-март, 

2023  

Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

6 Областной семинар-практикум 

«Формирование инженерных 

компетенций обучающихся» 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

центров «IT-куб», 

«Кванториумов», 

общеобразовательных 

организаций 

Февраль, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

7 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», детского 

технопарка «Кванториум» на базе 

ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска 

во Всероссийском фестивале детского 

и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» 

Обучающиеся 

центров «Точка 

роста», детского 

технопарка 

«Кванториум» на базе 

ГБОУ ООШ №15 г. 

Новокуйбышевска 

Март-Апрель, 2023 Управление общего 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Институт 
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развития образования», 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей  

«IT-куб», детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска в 

региональном этапе Всероссийской 

конференции «Юные техники и 

изобретатели» 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

9 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей 

 «IT-куб», детского технопарка 

«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска в областном 

хакатоне «Инженерия космических 

систем» 

Обучающиеся в 

возрасте 12-18 лет 

Апрель, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

10 Конференция педагогических 

работников Самарской области по 

развитию технического творчества с 

дистанционным участием 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста»,  

центров «IT-куб», 

«Кванториумов», 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь-ноябрь, 

2022 

Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

11 Организация участия обучающихся 

центров «Точка роста», центров 

цифрового образования детей  

«IT-куб», детского технопарка 

Обучающиеся в 

возрасте 12-18 лет 

Июнь-август, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  
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«Кванториум» на базе ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска в областном 

киберспортивном фестивале 

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

12 Мастер-классы педагогов центров 

«Точка роста» по вопросам  

преподавания физики, химии, 

биологии, технологии с 

использованием 

высокотехнологичного оборудования 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

технологии 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 

В течение 

учебного года 

Управление общего 

образования, 

 государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной центр детско-

юношеского технического 

творчества», 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Институт 

развития образования», 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

13 Мастер-классы педагогов центров 

«Точка роста» по формированию и 

развитию инженерно-технических, 

исследовательских и изобретательных 

компетенций обучающихся в условиях 

сельской школы 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

технологии 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающиеся 

В течение 

учебного года 

Управление общего 

образования, 

 государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Самарской 

области «Самарский 
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областной центр детско-

юношеского технического 

творчества», 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Институт 

развития образования», 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

14 Областные семинары для детских 

мини-технопарков и центров «Точка 

роста»по вопросам реализации  

образовательных программ 

естественно-научной, технологической 

направленностей и дополнительным 

образовательным программам 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

 «Кванториумов», 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

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

обмену опытом работы 

15 Организация участия учителей в 

региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

центров «IT-куб», 

«Кванториумов», 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

16 Областной семинар-практикум 

«Методы генерации идей» 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

Октябрь, 2022 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 



6 
 

центров «IT-куб», 

«Кванториумов», 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

17 Образовательный интенсив для 

учителей технологии «Новый 

маршрут» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Март, 2023 Управление общего 

образования 

18 Областной семинар «Интерактивные 

методы обучения на занятиях  

технической направленности» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Март, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

19 Организация участия обучающихся  

центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» 

общеобразовательных организаций в  

Отборочном региональном этапе 

Всероссийской Конференции «Юные 

техники и изобретатели» 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Март, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 

 

20 Областной семинар-практикум 

«Диагностика результативности 

образовательного процесса» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Апрель, 2023 Управление общего 

образования 

  

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

ДПО «Академия Минпросвещения России» 

21  Обеспечение участия педагогов 

центров «Точка роста», центров  

«IT-куб», «Кванториумов» в 

мероприятиях, организуемых 

Министерством просвещения 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

центров «IT-куб», 

«Кванториумов» 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  
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Российской Федерации и ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

России» г. Новокуйбышевска 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

 

22 

Освещение мероприятий центров 

«Точка роста», центров «IT-куб», 

«Кванториумов» через СМИ, 

социальные сети,  интернет каналы 

 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

В течение 

учебного года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

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

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

23 Видеоконференция «Организация 

сетевого взаимодействия с 

использованием инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

центров «IT-куб», 

«Кванториумов» 

Ноябрь, 2022 Управление общего 

образования,  

ГАУ ДПО СО ИРО, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

24 Семинар «Успешный опыт сетевого 

взаимодействия центров «Точка 

роста», центров «IT-куб», 

«Кванториумов» с образовательными 

организациями» 

Педагогические 

работники  центров 

«Точка роста»,  

центров «IT-куб», 

«Кванториумов» 

Апрель, 2023 Управление общего 

образования,  

ГАУ ДПО СО ИРО, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

25 Проведения дней самоуправления в 

центрах «Точка роста»  

Педагогические 

работники и 

обучающиеся центров 

«Точка роста» 

центров «IT-куб», 

«Кванториумов»  

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

графику) 

Управление общего 

образования, руководители 

общеобразовательных 

организаций  

26 Серия семинаров по вопросам 

организации наставничества 

Педагогические 

работники и 

В течение 

учебного года 

Управление общего 

образования,  
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обучающиеся центров 

«Точка роста» 

центров «IT-куб», 

«Кванториумов»  

(по отдельному 

графику) 

ГАУ ДПО СО ИРО, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

27 Организация участия обучающихся в 

федеральных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

Управление общего 

образования,Управление, 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области Центр 

профессионального 

образования (далее – 

ГБУ ДПО СО ЦПО), 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

28 Организация участия обучающихся в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 8-11 

классов, 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

положением о 

проведении 

мероприятия  

Управление 

профессионального 

образования и науки 

министерства, 

ГБУ ДПО СО ЦПО, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

29 Организация участия обучающихся 

образовательных организаций, 

родителей, педагогов в 

профориентационных мероприятиях, 

направленных на ознакомление со 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

По плану 

проведения 

мероприятий 

Управление 

профессионального 

образования и науки, 

ГБУ ДПО СО ЦПО, 

руководители 
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структурой экономики 

территории/региона с использованием 

региональной автоматизированной 

системы «ПрофВыбор. Самарская 

область» 

общеобразовательных 

организаций 

30 Реализация системы предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов в 

форме сетевого взаимодействия  с 

использованием региональной 

автоматизированной системы 

«Предпрофильная подготовка» 

Представители 

родительской 

общественности, 

педагоги, 

обучающиеся  

В течение 

учебного года 

Управление общего 

образования, 

Управление 

профессионального 

образования и науки, 

ГБУ ДПО СО ЦПО, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

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

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

31 Декада защиты проектов обучающихся 

центров «Точка Роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров 

«IT-куб» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся центров 

«Точка роста», 

детских технопарков 

«Кванториум», 

центров «IT-куб»  

Апрель, 2023 Управление общего 

образования, Управление, 

ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, 

МБОУ ДО ГЦИР  

ГБОУ ООШ №15  

г. Новокуйбышевска 
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