
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З  

   № 

г. Благовещенск 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста» и центров цифрового 

образования «IT-куб» 

 

В соответствии с положениями методических рекомендаций о порядке 

создания центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», центров цифрового образования «IT-куб», 

утверждённых распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021  

№ Р-5, Р-6 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров «Точка роста» и центров цифрового 

образования «IT-куб» (далее – План). 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Каширина И.Б.) обеспечить реализацию мероприятий Плана.  

3. Руководителям организаций, подведомственных министерству 

образования и науки области, обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, осуществляющим управление 

в сфере образования, обеспечить реализацию мероприятий Плана в 

образовательных организациях муниципальных образований области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Амурской области  

Бурдуковскую Е.А. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки 

Амурской области                С.В. Яковлева 



 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минобрнауки  

Амурской области 

от __________ №____________ 

 

Комплексный план  

мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста» и центров цифрового 

образования «IT-куб» 

 

№ п/п Мероприятия  Целевая аудитория Сроки проведения Ответственный 
 

1 2 3 4 5 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1 Организация участия обучающихся центров 

«Точка роста» в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций (по итогам 

школьного этапа) 

ноябрь - декабрь 2021 г. Министерство образования и 

науки Амурской области, 

отдел общего образования, 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования» (далее – ГАУ 

ДПО «АМИРО») 

2 Организационное обеспечение 

взаимодействия детского технопарка 

«Кванториум-28» с педагогами Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в рамках 

сопровождения. 

Выездные и стационарные обучающие 

семинары и мастер-классы по вопросам 

использования оборудования, организации 

внеурочной деятельности обучающихся; 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций с центрами 

«Точка роста» 

октябрь 2021 г.– июнь 

2022 г. 

ГАУ ДПО «АМИРО», 

детский технопарк 

«Кванториум-28» 



2 

 

 

1 2 3 4 5 

индивидуальные консультации для 

педагогических работников, в том числе в 

режиме онлайн 

3 Проведение вебинара «Организация работы 

центров образования «Точка роста» 

естественнонаучного профиля в Амурской 

области» 

Информационная поддержка учителей 

естественнонаучных предметов Центров 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций с центрами 

«Точка роста» 

2022 г ГАУ ДПО «АМИРО» 

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

4 Диссеминация на региональном уровне 

лучших практик организации и работы 

Центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей 

Педагогические 

работники центров «IT-

куб», 

общеобразовательных 

организаций 

октябрь 2021 г.- 

ноябрь 2022 г. 

ГАУ ДПО «АМИРО» 

5 Мастер - класс для школьников 

«Программирование роботов» Сборка 

простейшего робота по инструкции. 

Знакомство обучающихся с 

робототехническим оборудованием, 

формирование навыков конструирования и 

программирования роботов, организация 

сборки модели по технологическим картам 

Обучающиеся 4-5 классов 11-12 октября 2021 г. Центр IT-Куб г. Свободного 

6 Соревнования роботов «РобоITфест» Обучающиеся центров 

«IT-куб» 

март 2022 г. Управление образования 

города Свободного 

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

Минпросвещения России» 

7 Организация участия педагогов центров 

«Точка роста» в окружном форуме, 

Педагогические 

работники центров 

В сроки, определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Министерство образования и 

науки Амурской области, 

отдел общего образования, 
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1 2 3 4 5 

организуемом ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Точка роста» (в 

соответствии с квотой) 

Минпросвещения 

России» 

ГАУ ДПО «АМИРО» 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

8 Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций (объезд центров «Точка роста» с 

участием СМИ) 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

ноябрь 2021 г. Министерство образования и 

науки Амурской области, 

пресс-служба 

9 Выставка «Индустрия творчества 4.0» 

Показать работы ребят в широком диапазоне 

от дошкольного возраста до студентов, их 

творческие и возможности 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

10 марта 2022 г. Управление образованием 

города Свободного, 

Центр IT-Куб г. Свободного 

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

10 Разработка и направление в адрес органов 

местного самоуправления рекомендаций по 

организации финансового обеспечения 

реализации сетевых образовательных 

программ 

 

Руководители органов 

местного самоуправления 

ноябрь 2021 г. ГАУ ДПО «АМИРО» 

11 Проведение круглого стола «Основные 

вопросы организации сетевого 

взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование»  

 

Руководители 

образовательных 

организаций  

март 2022 г. ГАУ ДПО «АМИРО» 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

12 Открытый урок по теме «Знакомство с 

датчиками ev3 3-5. 

Вовлечение обучающихся старших классов в 

подготовку обучающихся младших классов к 

обучению програмированию 

 

Обучающиеся 

4-5 классов 

апрель 2022 г. Центр IT-Куб г. Свободного 
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1 2 3 4 5 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

13 Подготовка и проведение работы 

профильной пробы «Мобильная 

робототехника» 

Дать возможность школьникам старших 

классов определиться в своих предпочтениях 

и направить их по инженерному движению 

Обучающиеся 8-10 

классов 

12 – 15 ноября  

2021 г. 

Центр IT-Куб г. Свободного 

14 Городской конкурс по системному 

администрированию среди школьников 

города «Кто быстрее?» по сборке и разборке 

компьютера. 

Привлечение обучающихся области к 

изучению системного администрирования 

Обучающиеся 8-10 

классов 

20 декабря 2021 г. Центр IT-Куб г. Свободного 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста», 

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

15 Формирование модуля дистанционной 

поддержки проектной деятельности на базе 

региональной системы дистанционного 

обучения 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

март 2022 г. ГАУ ДПО «АМИРО» 

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» 

16 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 

ноябрь 2021 г. Министерство образования и 

науки Амурской области 

17 Разработка дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей 

естественнонаучных предметов и учителей 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

октябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

ГАУ ДПО «АМИРО» 
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технологии Центров образования 

естественнонаучной и технологической 

направленностей 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

18 Презентация «IT-Куб» на базе ГПОАУ 

«Амурский технический колледж» в г. Тынде 

для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций 

Педагогические 

работники и 

управленческие кадры 

образовательных 

организаций 

ноябрь 2021 г. Министерство образования и 

науки Амурской области, 

отдел дополнительного 

образования и воспитания 

 


