
Приложение 

Информационная справка о реализации комплексного плана  

по организационно-методической поддержке детского технопарка 

Кванториум», центра цифрового образования «IT-куб» и центров образования 

естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 

2021/2022 учебном году 
 

№

п/п 

Мероприятия  

 

Целевая аудитория, 

количество участников 

Сроки 

проведения 

Ссылка на сайт с 

новостью о мероприятии 

 
Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1. Региональный онлайн мастер-класс 
«Использование медиа-пространства 

центров «Точка роста» для 

самореализации обучающихся: опыт 

лучших практик 

 

педагоги детского 

технопарка «Кванториум» и 

центров «Точка роста», 

центра «IT-куб» 

октябрь 2021г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 
муниципальные органы 

управления 
образованием 

1.1 В рамках подготовки учителей к проведению 

мастер-классов в форуме СКФО проведен 

региональный онлайн мастер-класс 

«Использование медиа-пространства 

центров «Точка роста» для 

самореализации обучающихся: опыт 

лучших практик»  

 

5 педагогов детского технопарка 

«Кванториум» и 38 педагогов 

центров «Точка роста», центра 

«IT-куб» 

14 октября 2021г. Ссылка на сайт отсутствует 

2. Региональный мастер-класс 

«Возможности образовательной 

робототехники» 

педагоги детского 

технопарка «Кванториум» и 

центров «Точка роста», 

центра «IT-куб» 

декабрь 2021г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 

МКОУ «Гимназия  

№ 4» г.о. Нальчик 



3. Организация участия школьных команд 

центров «Точка роста» в мероприятиях 

федерального уровня  («Билет в 

будущее», «Большая перемена», 

«ПроекториЯ» и др.) 

 

педагоги и обучающиеся 

центров «Точка роста» 

в течение учебного 

года 

Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 

 

3.1 Организована встреча региональной команды 

конкурса «Большая перемена» с 

представителями оргкомитета, на которой 

обсудили перспективы развития и 

инструменты популяризации конкурса в 

республике 

финалисты конкурса «Большая 

перемена»: Ахмат Жабоев, Айдана 

Бечелова, Бэла Шантукова, Аскер 

Иванов, Милана Хубиева, Саида 

Турбина, Арина Шаваева, Амир 

Гоноков, Тамирлан Абулькин и 

Ульяна Красильникова 

20 октября 2021 г. https://www.instagram.com/p/C

VP_9WTtCfN/  

3.2 В рамках профориентационного проекта 

«Билет в будущее» в Северо-Кавказском 

федеральном округе проходят прямые эфиры с 

педагогами-новаторами 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики 

13 октября 2021 г. https://www.instagram.com/p/C

U99EiotkpJ/  

3.3 В рамках профориентационного проекта 

«Билет в будущее» проходят Всероссийские 

профориентационные онлайн-уроки 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики 

22-23 сентября 2021 г. https://www.instagram.com/p/C

VPiOpFM4-O/  

3.4 В Медицинском Колледже «Призвание» в 

рамках Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» прошли первые профессиональные 

пробы для учащихся общеобразовательных 

школ КБР по профессиям «Медицинская 

сестра/Медицинский брат» и «Фельдшер» 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики 

22-23 сентября 2021 г. https://www.instagram.com/p/C

VXh_8QtenT/ 

Направление 2. Организация и участие в региональных мероприятиях (конференциях, конкурсах, форумах) 
 

1. Региональный образовательный 

фестиваль «Марафон идей» 

педагоги детского 

технопарка «Кванториум» и 

центров «Точка роста», 

центра «IT-куб» 

ноябрь 2021г. Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 
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2. Организация и проведение 

регионального 

профессионального конкурса 

«Педагогическая мастерская» 

педагоги детского 

технопарка «Кванториум» и 

центров «Точка роста», 

центра «IT-куб» 

февраль 2022г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

3. Проведение регионального мониторинга  

эффективности деятельности центров 

«Точка роста» 

 

общеобразовательные 

организации, на базе которых 

функционируют Центры 

«Точка роста» 

октябрь 2021 

апрель 2022 

Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ 

 

3.1 Региональный мониторинг эффективности центров образования «Точка роста» проводится в октябре-ноябре 2021 г. По завершении 

работы результаты мониторинга будут размещены на сайте ГБУ ДПО ЦНППМ 

 

4. Организация и проведение 

образовательных интенсивов 

совершенствования профессиональных 

компетенций и обмена опытом работы 

педагогов  

педагоги детского технопарка 

«Кванториум» и центров 

«Точка роста», центра «IT-

куб» 

в течение учебного  

года 

Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 

4.1 В рамках Федерального профориентационного 

проекта «Билет в будущее» в Кабардино-

Балкарии педагоги, которые будут работать со 

школьниками 6-11 классов, и помогать им с 

выбором профессии,  проходят обучение в ГБУ 

ДПО ЦНППМ 

32 педагога общеобразовательных 

организаций Кабардино-

Балкарской Республики 

 

13 сентября - 30 

октября 2021 г. 

https://www.instagram.com/p/C

U98l1yNYz6/  

4.2 В ГБУ ДПО ЦНППМ проведен семинар для 

учителей по теме «Проблемы математического 

образования в КБР» 

учителя математики Кабардино-

Балкарской Республики 

17 октября 2021 г. https://www.instagram.com/p/C

VIK71wspq5/  

4.3 В ГБУ ДПО ЦНППМ организован 

дистанционный этап Всероссийской 

профессиональной олимпиады для учителей 

общеобразовательных организаций 

учителя Кабардино-Балкарской 

Республики 

6 - 27 сентября 2021 г. https://www.instagram.com/p/C

VPwSFyjEEr/  

5. Проведение онлайн-вебинаров по 

актуальным вопросам  деятельности  

педагоги детского технопарка 

«Кванториум» и центров 

«Точка роста», центра «IT-

куб» 

1 раз в месяц ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 
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5.1 Проведен онлайн-вебинар для учителей 

центров образования «Точка роста»  

учителя физики, химии и биологии 

центров «Точка роста» 

10 сентября 2021 г. ссылка на вебинар  

не сохранен 

6. Формирование регионального банка 

педагогических практик 

педагоги детского технопарка 

«Кванториум» и центров 

«Точка роста», центра «IT-

куб» 

в течение учебного  

года 

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием 

6.1 Банк успешных практик находится в стадии формирования. На сайте ГБУ ДПО ЦНППМ планируется создать  

соответствующий раздел. Ссылка будет представлена  

Направление 3. Организация профориентационной деятельности 

1. Блоггинг, школьная газета,  

PR-кампания в деятельности 

центра «Точка роста», 

технопарка «Кванториум» и 

центра «IT-куб» 

обучающиеся и педагоги 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центров «Точка роста», 

центра «IT-куб» 

октябрь 2021г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 
муниципальные органы 

управления 
образованием 

2. Фестиваль профессий «Точка роста», 

технопарки «Кванториум» и центры 

«IT-куб»: новые профессии цифровой 

экономики 

обучающиеся и педагоги 

детского технопарка 

«Кванториум» и центров 

«Точка роста», центра «IT-

куб» 

март 2022г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

Направление 4. Поддержка реализации образовательных программ центров «Точка роста», 
детского технопарка «Кванториум», центра«IT-куб» с использованием сетевых форм 

1. Дорожная карта сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций: проектный семинар 

муниципальные 

координаторы 

центров «Точка роста», 

руководители 

технопарка 

«Кванториум», центра «IT-

куб», 
руководители/ 
представители 

возможных партнеров 

ноябрь 2021г. ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 



2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  по 

учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» в сетевой 

форме 

обучающиеся и педагоги 

детского технопарка 

«Кванториум» и центров 

«Точка роста», центра «IT-

куб» 

в течение учебного 

года 

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

ГБУ ДАТ «Солнечный 

город», Региональный 

модельный центр развития 

системы дополнительного 

образования детей 

2.1 В рамках подготовки к чемпионату по 

шахматам Северо-Кавказского федерального 

округа в центре «Антарес» прошли сборы для 

юношеской команды КБР по шахматам  

обучающиеся 6-9 классов 

общеобразовательных 

организаций республики  

11-16 октября 2021 г. https://www.instagram.c

om/p/CVKRgcxtfyb/  

2.2 В Чегемском муниципальном районе 

проведен шахматный турнир среди 

обучающихся образовательных организаций  

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций Чегемского 

муниципального района 

3 сентября 2021 г. https://www.instagram.c

om/p/CTXO1QaNslm/  

2.3 Реализована сентябрьская программа по 

генетике в «Антаресе», приуроченная к 

месяцу генетики и качества жизни, 

объявленному согласно плану Года науки и 

технологий в России 

обучающиеся 10 классов 

общеобразовательных 

организаций республики  

 

13 сентября  

– 1 октября 2021 г. 

https://www.instagram.c

om/p/CUUwcl7FTHO/  

2.4 В Центре «Антарес» реализована октябрьская 

математическая образовательная программа 

обучающиеся 8-10 классов 

образовательных организаций 

Кабардино-Балкарии 

Республики 

с 18.10.-31.10.2021г. https://www.instagram.c

om/p/CUKUsXuN8qf/  

2.5 Мобильный технопарк «Кванториум» 

Академии детского творчества 

«Солнечный город» провел работу в 

Черекском муниципальном районе 

обучающиеся МКОУ СОШ  

с.п. Верхняя Балкария 
19 октября 2021 г. https://www.instagram.com

/p/CVM2Qt4tNhE/  

2.6 В центре «Антарес» реализована 

кружковая образовательная программа 

по робототехнике  

обучающиеся 5-9 классов 

образовательных организаций 

Кабардино-Балкарии 

Республики  

октябрь 2021 г. https://www.instagram.com

/p/CT7L5INtNQx/  
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2.7 В центре «Антарес» реализована 

кружковая образовательная программа 

по LEGO-конструированию 

обучающиеся 5-9 классов 

образовательных организаций 

Кабардино-Балкарии 

Республики 

октябрь 2021 г. https://www.instagram.com

/p/CVQywrCp1gI/  

4. Семинар-совещание «Актуальные 

вопросы развития системы 

дополнительного образования» 

муниципальные 

координаторы 

центров «Точка 

роста», руководитель 

технопарка 

«Кванториум», 

центра «IT- куб» 

 

январь 2022 г. Минпросвещения КБР,  

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Направление 5. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1. Реализация региональной модели 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

муниципальные 

координаторы 

центров «Точка 

роста», руководитель 

технопарка 

«Кванториум», центра 

«IT- куб» 

в течение 
учебного года 

ГБУ ДПО ЦНППМ, 

муниципальные 

органы управления 

образованием 

Направление 6. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и 
ФГАОУДПО «Академия Минпросвещения России» 

(по отдельному плану) 

 

6.1 Команда Кабардино-Балкарской 

Республики приняла участие в форуме 

педагогов и руководителей Северо-

Кавказского федерального округа, 

работающих в центрах образования 

«Точка роста», школьных технопарках 

«Кванториум», центрах цифрового 

образования детей «IT-куб» 

32 человека, в том числе: 

региональный координатор 

центров «Точка роста», 

школьного технопарка 

«Кванториум», учителя, 

руководители, ответственные 

за реализацию мероприятий 

26 – 28 октября 

2021 года 

https://www.instagram.com/p

/CVh-cnFNx5k/  
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