
Комплексный план мероприятий
но организационно-методической поддержке центров образования цифровог о и гуманитарного профилей «Точка роста»,

создаваемых и функционирующих в Тюменской области
________________________________________ ______ на 2021-2022 учебный год___________________ ____________________________

№ п/ 
п

Мероприятия Целевая аудитория, 
требования к участию

Сроки проведения Ответственный (подразделение 
РОПВ/должноез ное 

лицо/подведомственнан 
организация)

Направление 3. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
1 Организация участия обучающихся в 

областном математическом марафоне - 
командные соревнования но решению 
задач исследовательского типа

Обучающиеся и педагоги 
Центров «Точка роста» 

(Положение о проведении 
математического 

марафона; проведение по 
«зонам» (гг, Ишим, 
Тобольск, Тюмень)

ноябрь 2021 Менг О.В., руководитель Центра 
НППМПР ГАО У ТО ДГЮ 
«ТОГИРРО», г. Ишим.
Полякова С.В., руководитель Центра 
НППМПР ГАО У ТО ДПО 
«ТОГИРРО», г.Тобольск 
Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
Г'АОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

2 Организация участия обучающихся 
Центров «Точка роста» в муниципальном 
этапе ВсОШ

Обучающиеся 5-11 
классов

общеобразовательных 
организаций (по 

результатам школьного 
этапа ВсОШ)

ежегодно
октябрь-декабрь

Минина Е.П., руководитель Центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»

о Организация участия обучающихся 
Центров «Точка роста» в телемостах 
регионального проекта «НаукоЛаб»

Обучающиеся 5-11 
классов

общеобразовательных 
организаций (участники 
регионального проекта 

«НаукоЛаб)

ежегодно
октябрь
ноябрь

Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
Г АОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

4 Организация участия обучающихся, 
педагогов, родителей в областных 
соревнованиях «Шахматы в «Точке 
роста»»:
- командный турнир;
- личное первенство;
- спартакиада педагогов;
- «Семейные шахматы»

Обучающиеся Центров 
«Точка роста», родители, 
педагоги (Положение о 
проведении областных 

соревнованиях «Шахматы 
в «Точке роста»)

ежегодно
февраль

май
сентябрь
ноябрь

Койнова Ю.В., начальник отдела 
управления проектами и программами 
в сфере образования ТОГИРРО



5 Организация участия обучающихся 
Центров «Точка роста» в Российской 
научно-социальной программе «Шаг в 
будущее»

Обучающиеся Центров 
«Точка роста» (по 

результатам 
муниципального этапа)

ежегодно
октябрь-ноябрь

Минина Е.П., руководитель Центра по 
работе с одаренными детьми ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»

6 Квест-игра «Будь-готов» для 
обучающихся, педагогов физической 
культуры и ОБЖ

Обучающиеся Центров 
«Точка роста», педагоги 

ФК и ОБЖ (без 
предъявления требований 
к участникам; проводится 
по графику в каждой ОУ)

октябрь 2021- март 
2022

Симон Н.А., доцент кафедры ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»,
ОУ-« Точка роста»

7 Региональные онлайн мастер-классы для 
учителей Технологии. Информатики. 
Физики, Химии.
Тематика:

методика преподавания учебных 
предметов с применением современного 
оборудования;
- методика критериального оценивания, в 
т.ч. диагностика функциональной 
грамотности;

механизмы реализации сетевых 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Педагоги Центров «Точка 
роста» (без предъявления 
требований к участникам; 

онлайн-формат)

ежегодно
ноябрь, январь, март

Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

8 Аэро-фестиваль управляемых дронов 
«Drone Racing-2021» для обучающихся 
Центров «Точка роста»

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций (Положение 
о проведении аэро

фестиваля)

июнь 2022 Буторина О.Н., начальник управления 
Администрации ТМР 
Гартунг Г. А., директор МАУ ТМР 
«Центр информационно-методической 
и психологической поддержки»

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы
1 Организация участия Центров «Точка 

роста» во всероссийских, 
межрегиональных конференциях, 
фестивалях и иных мероприятиях по 
обмену опытом

руководители, педагоги 
Центров «Точка роста»

ежегодно Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО « ТОГИРРО»
Койнова Ю.В., начальник отдела 
управления проектами и программами 
в сфере образования ТОГИРРО

2 Межрегиональный образовательный 
семинар «Формирование культуры 
безопасного поведения обучающихся» с

Руководители, педагоги 
Центров «Точка роста» 

(проводится на базе

февраль 2022 Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»



участием представителей МЧС России по 
Тюменской области

МАОУ Переваловская 
СОШ Тюменского 

района)
3 Региональный форум руководителей 

Центра «Точка Роста» «Реализация 
проектной деятельности с 
использованием оборудования Центров 
«Точка Роста» на межпредметной 
основе»

Руководители и педагоги 
Центров «Точка роста» 

(проводится на базе 
МАОУ Ембаевская СОШ 

Тюменского района)

март 2022 Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

4 Форум «Реализация образовательных 
программ в урочной и внеурочной 
деятельности с использованием 
оборудования Центров «Точка роста» на 
межпредметной основе» (лучшие 
практики)

Руководители и педагоги 
Центров «Точка роста», 

родительская 
общественность 

(проводится на базе 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»)

май 2022 Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
Койнова Ю.В., начальник отдела 
управления проектами и программами 
в сфере образования ТОГИРРО

5 Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Интеграция в 
преподавании предметов естественно
математического цикла, ОБЖ, 
информатики и технологии. Реализация 
предметных концепций как 
методологическая основа содержания 
образования»

Руководители и педагоги 
«Точек роста»

ежегодно 
декабрь 2022

Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

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

1 Окружной форум с целью обмена опытом 
и обсуждения практических вопросов 
образовательной деятельности центров 
«Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум»

Педагогические 
работники центров 

«Точка роста»

В сроки, определяемые
Минпросвещением
России

Поварова И.Н., начальник отдела 
общего и дошкольного образования 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

2 Обеспечение участия в мероприятиях, 
проводимых ФАГОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»

Сотрудники Центров 
«Точка роста»

В сроки, определяемые
Минпросвещением
России

Поварова И.Н., начальник отдела 
общего и дошкольного образования 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»
1 Организация и проведение единого дня Родительская апрель 2022 Поварова И.Н., начальник отдела



открытых дверей Центров «Точка роста» общественность, 
руководители и 

специалисты МОУО. 
представители органов 

местного самоуправления

общего и дошкольного образования 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

2 Реализация мероприятий для 
родительской общественности, населения 
в соответствии с планами работы Центров 
«Точка роста»

Родительская 
общественность, 
руководители и 

специалисты МОУО, 
представители органов 

местного самоуправления

в течение учебного 
года, в соответствии с 

планом работы 
Центров «Точка роста»

Койнова Ю.В., начальник отдеда 
управления проектами и программами 
в сфере образования ТОГИРРО

3 Систематическое обновление сайтов 
Центров «Точка роста»

Родительская
общественность,

население

в течение учебного 
года

Койнова Ю.ЕТ, начальник отдела 
управления проектами и программами 
в сфере образования ТОГИРРО

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста»
1 Разработка и направление в адрес МОУО. 

руководителей ОУ- Центров «Точка 
роста» рекомендаций по реализации 
образовательных программ в сетевой 
форме

Руководители МОУО, 
руководители ОУ- 

Центров «Точка роста»

февраль 2022. 
«

Департамент образования и науки 
Тюменской области (Поварова И.Н.) 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
(Милованова Н.Г.)

2 Проведение круглого стола «Основные 
вопросы организации сетевого 
взаимодействия с использованием 
инфраструктуры национального проекта 
«Образование»

Руководители 
образовательных 

организаций общег о и 
дополнительного 

образования

январь 2022 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
(Милованова Н.Г., проректор)

3 Оказание консультативной, методической 
помощи в разработке образовательных 
программ в сетевой форме

Специалисты МОУО, 
руководители ОУ- 

Центров «Точка роста»

в течение учебного 
года

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
(Милованова Н.Г., проректор)

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
1 Разработка региональной модели 

наставничества обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
учетом целевой методологии 
наставничества

Руководители МОУО, 
образовательных 

организаций

ноябрь 2021 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Центры 
НПГ1МПР (руководители)

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся
2 Организация участия обучающихся, 

родителей в профориентационном
Обучающиеся центров 

«Точка роста»
Сентябрь -  декабрь 

2021 г.
Койнова Ю.В.. начальник отдела 

управления проектами и программами



проекте «Билет в будущее» в сфере образования ТОГИРРО
->
J Организация участия обучающихся во 

всероссийском образовательном проекте 
в сфере информационных технологий 
«У рок цифры»

Обучающиеся центров 
«Точка роста»

согласно графику https://xn--h 1 adlhdnlo2c.xn—plai/

Организация участия обучающихся во 
Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена»

Обучающиеся центров 
«Точка роста»

согласно графику https://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya- 
shkolnikov-bolshaya-peremena-2022.html 
АНО «Россия — страна 
возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» 
и Российское движение школьников.

4 Организация участия обучающихся в 
региональном проекте «Мы выбираем 
АПК»

Обучающиеся центров 
«Точка роста»

в течение года Департамент образования и науки 
Тюменской области (Поварова И.Н.) 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
(Милованова Н.Г.)

5 Организация участия обучающихся в 
открытых профориентационных онлайн- 
уроках «ПроеКТОриЯ» («Шоу 
профессий»).

Обучающиеся центров 
« Точка роста»

в течение года ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
(Милованова Н.Г., проректор)

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста»
1 Проведение выездных мероприятий 

наставников и педагогов центров «Точка 
роста», мобильных технопарков 
«Кванториум» для обучающихся 
общеобразовательных организаций

Обучающиеся и 
педагогические 

работники
общеобразовательных

организаций

в течение учебного 
года

Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

2 Организация и проведение онлайн- 
хакатона для обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
участием представителей реального 
сектора экономики (АПК) по решению 
практических задач

Обучающиеся и 
педагогические 

работники
общеобразовательных

организаций

март 2022 Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста»

1 Включение блока мероприятий, 
организуемых детскими технопарками 
«Кванториум» и центрами «Точка роста» 
в региональный проект по поддержке 
школ с низкими образовательными

Педагогические
работники

общеобразовательных
организаций

октябрь 2021 Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

https://xn--h
https://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-shkolnikov-bolshaya-peremena-2022.html
https://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-shkolnikov-bolshaya-peremena-2022.html


результатами
2 Реализация регионального проекта «Путь 

к успеху» («сетевой» учитель -  «сетевые 
обучающиеся»)

Обучающиеся,
педагогические

работники

в течение года Лаборатория естественно
математических дисциплин Г’АОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» (Таланцева М.Л,)

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ
1 Презентация организации внероучной 

деятельности на базе МАОУ Ембаевская 
COI1I Тюменского района (Центр «Точка 
роста»

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 
общеобразовательных 

организаций

в течение года Каткова О.А., зав. кафедрой, ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

2 Презентация детского технопарка (в т.ч. и 
мобильного) «Кванториум» на базе 
Дворца творчества и спорта «Пионер»

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 
общеобразовательных 

организаций

в течение учебного 
года

Тарасов Дмитрий Александрович, 
руководитель

E-mail :director@kvantori um-tyumen.ru 
Телефон: +7 963 455 4222

3 Презентация школьного технопарка на 
базе МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 
общеобразовательных 

организаций

в течение учебного 
. года

Каткова О.А., зав. кафедрой ЕМД 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»

Дата утверждения: « 0  » бФд{>{Ы  ̂2021 г.

Заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента образования и науки


