
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Орёл
№

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по организационно-методической поддержке 

центров образования естетсвенно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования
«IT-куб», создаваемых и функционирующих в Орловской области

В целях эффективной организационно-методической поддержки 
создания и функционирования центров образования естетсвенно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров
цифрового образования «IT-куб» в Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров образования естетсвенно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров
цифрового образования «ГГ-куб», создаваемых и функционирующих 
в Орловской области согласно приложению 1;

1.2. Формы и механизмы реализации мероприятий 
по организационно-методической поддержке центров образования 
естетсвенно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 
детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 
организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых 
и функционирующих в Орловской области согласно приложению 2.

2. Поручить Бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.), бюджетному общеобразовательному 
учреждению Орловской области «Созвездие Орла» (Тебякина Н. Н.) 
координацию работы по эффективной организационно-методической



поддержке создания и функционирования центров образования естетсвенно- 
научной и технологической направленностей «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, 
центров цифрового образования «1Т-куб».

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести данный приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов, осуществляющих полномочия 
в сфере образования, и подведомственных образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2021 г. №

Комплексный план
мероприятий по организационно-методической поддержке центров образования естетсвенно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, 
центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Орловской области

№ 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)
1 2 3 4 5

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников*
1 . Методическая мастерская на базе центра 

образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка 
роста» (далее -  центр «Точка роста») 
Орловского района

Тьюторы, методисты 
Бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития образования» 
(далее — БУ 0 0  ДПО 
«Институт развития 
образования»), 
руководители центров 
«Точка роста»

22 сентября 
2021 года

Поповичева Оксана 
Николаевна, заместитель 
директора БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования», 
региональные тьюторы

2. Региональный онлайн-семинар «Проблемы 
и перспективы функционирования центров

Руководители центров 
«Точка роста»,

7-8 октября 
2021 года

Поповичева Оксана 
Николаевна, заместитель



1 2 3 4 5
«Точка роста», для руководителей «Точка 
роста», педагогических работников 
естественно-научной направленности по 
вопросам программно-методического 
обеспечения образовательного процесса»

педагогические
работники
общеобразовательных 
организаций (далее -  ОО)

директора БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования», 
региональные тьюторы

3. Организация участия обучающихся центров 
«Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», в том числе на базе 
общеобразовательных организаций (далее -  
Школьный Кванториум) в школьном 
и муниципальном этапах всероссийской 
олимпиады школьников

Обучающиеся 
5-11 классов 
общеобразовательных 
организаций (по итогам 
школьного этапа)

Сентябрь-декабрь 2021 
года

Кучер Татьяна Александровна, 
заместитель директора 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» 
(далее — БОУ ОО «Созвездие 
Орла»),
Ланцев Виктор Леонидович, 
заместитель директора 
по проектному управлению, 
руководитель структурного 
подразделения детского 
технопарка «Кванториум» 
бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (далее -  
БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»)

4. Вебинары по обмену опытом и решению 
текущих вопросов

Педагогические 
работники структурного 
подразделения 
БОУ ОО «Созвездие

Раз в месяц Белянчикова Лариса 
Алексеевна, методист 
регионального центра 
«Созвездие Орла»),



1 2 3 4 5
Орла» -  регионального 
центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей 
и талантов у детей 
и молодежи центра 
(далее -  региональный 
центр «Созвездие Орла»), 
педагогические 
работники центров 
«Точка роста»

Селиверстов Сергей 
Николаевич, методист 
регионального центра 
«Созвездие Орла»

5. Организация онлайн-лекториев Обучающиеся 
5-11 классов 
общеобразовательных 
организаций

Каникулярное время Белянчикова Лариса 
Алексеевна, методист 
регионального центра 
«Созвездие Орла»

6. Организация мастер-классов Руководители 
и педагогические 
работники центров 
«Точка роста»

По запросу Белянчикова Лариса 
Алексеевна, методист 
регионального центра 
«Созвездие Орла»

7. Проведение образовательной смены в 
региональном центре «Созвездие Орла»

Обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, на базе 
которых созданы центры 
«Точки роста»

Май 2022 года Белянчикова Лариса 
Алексеевна, методист 
регионального центра 
«Созвездие Орла»

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы
1. Региональная научно-практическая 

конференция «Современная школа в эпоху 
системных преобразований»: трэк 
«Перспективы развития центров 
естественно-научной направленности с 
использованием потенциала и оборудования 
«Точка роста»

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста»

27—28 октября 
2021 года

Петракова Татьяна 
Владимировна, старший 
методист отдела 
естественнонаучной 
направленности БУ 0 0  ДПО 
«Институт развития 
образования»,



1 2 3 4 5
Шевлякова Елена 
Владимировна, старший 
методист отдела физики 
и математики БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»

2. Форум «Таланты Орловщины» Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

21-23 декабря 
2021 года

Белянчикова Лариса 
Алексеевна, методист 
регионального центра 
«Созвездие Орла»

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

1 . Форум для педагогов центров «Точка роста», 
Школьных Кванториумов и центров 
цифрового образования детей «1Т-куб»
(далее -  центры «IT-куб») Центрального 
федерального округа

Педагоги центров «Точка 
роста», Школьных 
Кванториумов 
и центров «ГГ-куб»

21—23 сентября 
2021 года

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»

2. Организация участия руководителей 
и педагогических работников Школьного 
Кванториума, центров «Точка роста», 
центров «IT-куб» в мероприятиях, 
организуемых ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» (вебинары, курсы 
повышения квалификации и др.)

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста», 
Школьного Кванториума, 
центра «ГГ-куб»
(в соответствии 
с квотой)

В сроки, определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России»

Мартынова Наталья 
Александровна, заместитель 
начальника управления 
начальник- отдела 
специального образования 
управления общего 
образования Департамента 
образования Орловской 
области

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
1 . Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры общеобразовательных 
организаций

Руководители 
и педагогические 
работники 
образовательных 
организаций,

В течение года Мартынова Наталья 
Александровна, заместитель 
начальника управления -  
начальник отдела 
специального образования



1 2 3 4 5
родительская
общественность

управления общего 
образования Департамента 
образования Орловской 
области, руководители органов 
местного самоуправления в 
сфере образования, 
руководители образовательных 
организаций

2. Популяризация деятельности созданных 
в регионе инновационных сущностей (через 
систему публикаций на официальных сайтах 
образовательных организаций, интернет 
ресурсах (в том числе публикации 
в социальных сетях), печатных изданиях, 
на TV)

Руководители
и педагогические
работники
образовательных
организаций,
родительская
общественность

В течение года Мартынова Н.А., заместитель 
начальника управления -  
начальник отдела 
специального образования 
управления общего 
образования Департамента 
образования Орловской 
области, руководители органов 
местного самоуправления в 
сфере образования, 
руководители образовательных 
организаций

3. Пресс-обзор мероприятий 
по взаимодействию регионального центра 
«Созвездие Орла» с центрами «Точка роста» 
(размещение информации в СМИ, 
на официальном сайте организации, 
в социальных сетях)

Родительская
общественность

В течение года Потехина Мария 
Александровна, специалист по 
связям с общественностью 
регионального центра 
«Созвездие Орла»

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских технопарков
«Кванториум», центров «1Т-куб»

1. I Региональный конкурс «Методический 
калейдоскоп» сетевых образовательных 
программ естественно-научной 
направленности, лучших образовательных

Руководители 
образовательных 
организаций общего и 
дополнительного

Январь-март 2022 года Петракова Татьяна 
Владимировна, старший 
методист отдела 
естественнонаучной



1 2 3 4 5
практик образования направленности БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования»,
Шевлякова Елена 
Владимировна, старший 
методист отдела физики 
и математики БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»,
Гревцев Иван Анатольевич, 
старший методист отдела 
информатики и 
дистанционного обучения 
математики БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»

2. Электронный сборник «Методический 
калейдоскоп» по итогам I Регионального 
конкурса» сетевых образовательных 
программ естественно-научной 
направленности, лучших образовательных 
практик

Руководители и 
педагогические 
работники Школьного 
Кванториума, центров 
«Точка роста», центров 
«ГГ-куб»

Апрель—май 
2022 года

Петракова Татьяна 
Владимировна, старший 
методист отдела 
естественнонаучной 
направленности БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»,
Шевлякова Елена 
Владимировна, старший 
методист отдела физики 
и математики БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»,
Гревцев Иван Анатольевич, 
старший методист отдела 
информатики и



1 2 3 4 5
дистанционного обучения 
математики БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования»

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
1. Внедрение целевой модели наставничества 

в образовательных организациях региона 
(по отдельному плану регионального центра 
наставничества)

Руководители органов
местного
самоуправления,
образовательных
организаций,
«пилотные»
образовательные
организации

2021-2024 годы Северинова Алина 
Викторовна, старший 
методист отдела 
профессионального 
образования и технологии 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
0 Организация каникулярных школ 

по профориентационной деятельности 
с использованием потенциала 
и оборудования центров «Точка роста», 
Школьного Кванториума, центра «1Т-куб»

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций

Каникулярное время Руководители 
общеобразовательных 
организаций, на базе которых 
созданы центры «Точка 
роста», Школьной 
Кванториум, центр «1Т-куб»

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста»,
детских технопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»

1. V научно-практическая конференция 
«Большие надежды».
Трэк «Проектная деятельность обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
использованием ресурсов центров «Точка 
роста», детских технопарков «Кванториум», 
центра «1Т-куб»

Обучающиеся 
и педагогические 
работники
общеобразовательных
организаций

Март-апрель 
2022 года

Уткин Алексей Владимирович, 
заведующий центром по 
работе с одаренными детьми 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие



1 2 3 4 5
образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-

куб»
0 Использование оборудования детских 

технопарков «Кванториум», центров «Точка 
роста» и центра «1Т-куб» 
в региональном проекте по поддержке школ 
с низкими образовательными результатами

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций

В течение года, в 
рамках курсовой 

подготовки, других 
образовательных 

событий

Жиронкина Лариса 
Николаевна, заместитель 
директора БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования», 
кураторы курсов

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных п рограмм
1. Презентация (в режиме онлайн) Школьного 

Кванториума, созданного на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения — 
гимназии № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла

Руководители и 
педагогические 
работники
общеобразовательных
организаций

Декабрь 2021 года. Ланцев Виктор Леонидович, 
заместитель директора по 
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Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2021 г. №

Формы и механизмы реализации мероприятий по организационно-методической поддержке центров образования 
естетсвенно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в

Орловской области

№ Потенциальные форматы 
мероприятий

Потенциальные механизмы реализации мероприятий

1 2 3
1. Организация каналов 

коммуникации с 
обучающимися и 
родителями (законными 
представителями)

Формирование родительских чатов из числа активных представителей 
родительских комитетов (советов родителей) и руководящих работников 
образовательных организаций, на базе которых созданы центры образования 
естественно-научной направленности «Точка роста» (далее -  центр «Точка 
роста»), детских технопарков «Кванториум», центр цифрового образования детей 
«IT-куб» (далее -  центр «ГГ-куб»).
Цель -  в оперативном режиме доводить информацию о событиях, активностях 
и новостях и пр.
Проведение муниципальных и региональных родительских собраний на базе 
центров «Точка роста», центр «IT-куб», детских технопарков «Кванториум» 
по вопросам профессий будущего ранней профориентации школьников, 
приобретению актуальных практических навыков и компетенций за счет ресурсов 
системы общего и дополнительного образования, результативности детей 
в освоении предметов естественно-научной и технологической направленностей, 
в конкурсах и олимпиадах различного уровня, применения ресурсов, имеющихся 
в оснащенных в рамках нацпроекта «Образование» образовательных организаций
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для поддержки родителей (законных представителей) и т.д.

2. Конкурсные мероприятия, 
турниры и олимпиады для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

1. Встраивание модулей по физике, химии, биологии, технологии, информатике 
в региональные олимпиады и конкурсы;
2. Организация турниров и интеллектуальных конкурсов по физике, химии, 
биологии, технологии для обучающихся общеобразовательных организаций, 
на базе которых созданы центры «Точка роста» и детские технопарки 
«Кванториум»;
3. Организация хакатонов, проектных олимпиад и турниров по 
программированию, робототехнике, информационной безопасности, информатике 
для обучающихся центров «ГГ-куб»

3. Открытые уроки Проведение региональных и муниципальных конкурсов и фестивалей открытых 
уроков по предметам из предметных областей «Естественно-научные предметы», 
«Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика 
и информатика», «Технология»

4. Информационная
открытость

1. Обеспечение своевременного создания и регулярного обновления информации 
о деятельности центров «Точка роста», центра «IT-куб», детских технопарков 
«Кванториум» на официальных сайтах образовательных организаций;
2. Проведение дней открытых дверей в образовательных организациях, на базе 
которых созданы центры «Точка роста», центра «IT-куб», детские технопарки 
«Кванториум»;
3. Проведение конкурсов по выявлению лучших практик медиасопровождения 
образовательной деятельности центров «Точка роста», центра «IT-куб», детских 
технопарков «Кванториум»

5. Наставничество 1. Проведение дней самоуправления с организацией и проведением 
обучающимися учебных занятий по физике, химии, биологии, технологии, 
информатике на базе общеобразовательных организацией, в которых созданы 
центры «Точка роста» и детские технопарки «Кванториум»;
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2. Закрепление наставнических пар из числа педагогических работников 
и обучающихся центра «IT-куб» и обучающихся общеобразовательных 
организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста» и детские 
технопарки «Кванториум»

6. Методические вебинары Еженедельные вебинары по обмену практиками применения оборудования, 
которым оснащаются образовательные организации для реализации 
образовательных программ общего и дополнительного образования, по обмену 
опытом сетевого взаимодействия

7. Реализация программ 
повышения квалификации 
для педагогических 
работников

Выявление профессиональных дефицитов педагогов образовательных 
организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста», центр «1Т-куб», 
детские технопарки «Кванториум», подготовка краткосрочных программ 
повышения квалификации (проектная деятельность, работа с обучающимися, 
организация дополнительного образования и пр.)

8. Организация сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций

1. Утверждение регионального плана действий по развитию условий 
для реализации образовательных программ общего и дополнительного 
образования в сетевой форме;
2. Формирование и утверждение региональных нормативных правовых актов 
и методических документов по вопросам правового, финансового, нормативно
методического обеспечения деятельности образовательных организаций, 
реализующие сетевые образовательные программы;
3. Проведение семинаров и совещаний, в том числе межведомственных, 
по вопросам нормативно-правового и организационно-методического 
обеспечения сетевого взаимодействия образовательных организаций

9. Демонстрация результатов 
обучающихся

1. Формирование виртуальных экспозиций достижений обучающихся 
образовательных организаций, осваивающих образовательные программы 
с использованием инфраструктуры нацпроекта «Образование»;
2. Проведение защиты творческих и интеллектуальных проектов обучающихся,
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в том числе в дистанционном формате

10. Демонстрация результатов 
педагогов и проведение 
мероприятий для 
повышения 
результативности 
педагогов

1. Очные и дистанционные тренинги для педагогических работников, в том числе 
по общим вопросам (профилактика профессионального выгорания, личностное 
развитие, мягкие навыки и пр.);
2. Проведение практических конференций по презентации опыта педагогических 
работников и педагогических проектов;
3. Организация профессиональных конкурсов и олимпиад для педагогических 
работников


