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liОN4ИI]'Вl- ОБРr\ЗОВАНИri, НАУКИ LI МОЛОДЕЖIlОLl llOJII,{l Llli14
в оJlгогрА/IсltоЙ оьлtдсти
(оБлкомоБ рАз ов АнI,{я)

п I,14I(лз
(.)1 {) 9:: _,/()l''//

Вtlлгогlltt21

Об у,гвеlэждеI,{ии коN{плеI(сного плаIIа меропрLIrI"l,ий гlо оргаFIиз.lLlII()lIIIо-

ме,l-о/{LIчесl(ой поддер)(l(е цеrI,гров "Точt(а роста", детскI.Iх,l,eхгIotIapKoI] "KBitI],t]1-1pгtvl,t"

на базе общеобра:]ов?tтельных оргаl{изilций, созлаваемых
и сРуtlI(LlиоIjируIощих в Волгоl,радской об;tас,гt.l

В соо,I,1]етствиI,1 с поJrо)(енрIями о порядl(е созданLIrl LleHTpoB обllitзоl]llнllrt
сс,IествеI]IIо-LIаучноt"I Ll технологической напI)аI]JIенlIостей "То.II(а l)ocl,a|') детсI(IIх
,гсхl,]огIарIiов "I(BaHTopLIyM" на базе обrrцеобразоI]атеJlьtIых ()I)I,allt.tзitttl.ti,l

1Vlс,го;11.1.1есI(Ilх рекомендilций, утвер}rденнь]х раlспоряжеI{ tlrIN{и N4 игltлс't,ерс1,1]а

lIi:)()cl]ettl,ettt,ttt l)оссийскоii Федерации о,г l2 января 202l г. jllsЛГ9 Р-4, Р-(l, гI]lсLN,lом
(l)e дсlраrL bl-to1,o государс,гI]еFII'tого ав,гоI IoM Flo го обрirзова,геJI ь IIо 1,o у 

tI])c)It.Lte 1-1 I,Irl

/1о гlоJl lILl,геJlLll ого гrро(lесс1,1онального образо Balt l лrяt " АItаtдеп,tttil l)с]zt.гl 1,Iзil IJ1,IpI

l,осуl(аl)стlJеLIrIой полI41,иI(l1 и профессрIонального разви,глlrI рабо],IlI.]коt] обllitзсlвltнttя
Vllrr-rI.1с,герс,гва просвеш{еLI}Iя Российской Федерации" от 09 августа 202l N! :57l.
i_t,гаl()Iiс l] цеJIях обесгrечеIlия достижениrI резуль,l,атов ре1,I.{оL]iIJIьII()г,о Ilросli,гаl

"СоtзрсvtеI-11,1аlrl школа" IIац]lональFIого гtроеI(та "Образование", гl l) ]4 I( iI ]t 1,I lj ll Io:

1 . У,гвердить комплеI(сный пJlан меропрttятий по opгal]pI:Ja1-11.1oll1-1t)-

j\4с],годlItIесr<сlй поддер)кке цен,гров "Точка роста", детсliих,гехi,Iопарtсов "I(Bllгl,гcll)ttyl,t"
lIa базе общеобразовllтеJIьI{ых организаций, создаваеIчlLIх |4 cPvr.ltct_tllollLli]\/I()lцIl,\

tl l }оlIго1,1эа;lсtсой об.цас,ги.
2. I-Iа.tальlлиl<у о,гдела обшего образовагtl,tяt I(оI\4I,I,ге,гLI tlбl]a,]tltз;.iltttll,

l]ilVI(и 14 IчIолодеllсгlой пол14,t,иI(и Волгоградской областtа У.jI.Зеп,r.гtяtlсIсоii, IIt,ltIa.]IbIItll()/

(),l,.rle.ll(i 0IIе1_11,1чшьIjого образования ,комитета образоваI-1ия, lIayKkI чl Ml().rIozllo)l(Iloii

lIоjItl,гlIки ВоrIt-оградской об.пасти Т.В.Смиl]новой, HaLlaJIbIj],{I(y o,i,,iteJIa

.il()гIолIlLlтелLFIого образования Я.Х.Луневой обеспечt{ть реализаIlиIо \1ep()Il1,1ttяtтltii,

tIl)едусмотреLrIIьIх пуFII(тами 1.1, 2.I, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 llJtaIIil I\4cI)oltllиrlrt,I.rli

lIo оргitн14зzlllLIоtII1о-ме,го/,(ической поддер)кке LteHl,poB "То,II(а pt)cl,tl", /Ie,lt-I(llx

l,схIIопарlсов "ItBaHl,optly]\,I" на бше общеобразовtll,еJIьllых оргаttllзацl.tl,i. co,j.цilljill,NI1,1)i

lt rllчгlliцtаоtlIiруIощLtх в Волгоградсl(ой об"цасти, утвер)I(деFlFl()го нао,го,ILltltt\4 гli)l.tI(аз()N4,

З, Pcr<,r,opy I,осу7_{аро,гвсlIного аRгоI]оl\4ного гIре)кден1.Iя l1OIIoJIlll,t,l'cJILIl(ll1)

lIpod)ecc ионilл ьного образованиlt " Волгоl,радсI(ая госу/lарсr,вс] IIlая ill(аuleмl1.1rI

Jvg /3,Э--

кOпиfi вЕр
I lt]сJlеll1,IплоN/ll{ою образоваlIия" С.В.Itуликовоli обесгIечи,гь ])е рlл,t-l,t й.
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п])едусN,lОтl)еIIныХ пу}IктамИ ]l2-:l.7, 6.1-б.3, 9.1-9.3 пJIаIIа ме]]о]ll]1,IrI,гLlй

пО оргаIlизаrlLlонFIо-]\,IетодIlческой поддержке центроВ "Точ](а роста", деl,скI,Iх
-l]exlloгlapltotз "КваНториум" на базе обшеобРазоватеJrЬных оргarнt,tзitцl,tй, co:]rlilBiIt'N,l1,1x

i,r tilугrкrtИоllt4руюЩих в ВоЛгоградскОй облас,гtI, утвер)l(денного гIacl,OrlIцIti\I пlэ14l(а_tоi\,l.

4, lJr.rpeKTolly государствен1-Iого казенI-Iого УЧРе)](zfеllИrI "[[еlt,гlэ pa,JI]I,1,1,t,Irl

и оргаtl1,Iзzlционно-аIIалит14ческого сопрово)кденLlя обрсвованl tяt ВоJtгсlг,lэilдс:ко ir

обJtастlt" l|.E.OpexoBy обесшечить реапIIзациlо мероприятия, l]релусм()1,реllIIого

lIУlII(.ГОr\4 7.| плаI]а меропрлtятий пО организациоIjtно-jЧtетоди,tесt<ой пoill/(ei])I(l(t,

цеIIтI)о1] "l'o.tKa pocTal", детских ,гехнопарI(ов ' I(вitгt,го1l1.IуNl" Ila tlli-lc

об rriеоб 1эазоватедьl] ых организаций, СОЗД&ll89N41,1х и cPyt r Kttla o1-I1,I р\/ I() i Il I Ix

гr l} о rt гсl t,lэ allc l<ой обл acT,lt, утвержденного HacTorI щltм приI(азом.

_5. l[ирек-r.ору государствеI-1ного бIод>ltетного учре)I(деl]tIя допо,iII-IIi,ге,пьIlого

tlбllазоlJаl]11я "ВолгоградскаrI станция детско-юношесI(огО,гуl)14зI\,1а vl эt<сtс1,1lс:иi,r"

I1.z\.пr.rpo)I(el-iKo обесгtе.tить реализациrо мероприя,гиЙ, предусNтО'I]РСI-IIIЬIХ llylll('l'arvlI"l

i.l0, 2. |, 2,2, в.2 плана мероприятий по организацI4оtIно-методltчеСtiОй Пo/i/Llel])I(I(e

IlelI1,1]ol] "'ГочI(а роста", детских технопарков "l(ваtt,гоlэ!Iум" ]]а баllе

обLшеобразоl]а,гельных организаций, создаваемьlх и {lункuиоFiиl)уIоlLtLIх
rз 1 } о: r гсlr,радской облас,ги, утI}ержденного настоящим прLIказоNI.

6. f,\rrpeKTopy государственного бtод>tсетного пlэоtРссс1,IоIlальI-Iоl,о

обра:зоrзатеIIъного уLIре)кд(ения "Волжский политехttичесtсtlй l,exHt4l(1;rll С.[].СllяlI14lI)/

обесlIе'.II4.]]l, реаJlL{зациIо меропрI4rtтий, предусмотренных пуtIl(,l,tlми ].9, l.]0, l0.2

гIJIаIIа п,tерогtрl,tятий по оl)га[Iизационllо-методической поддер)I(ке ]ie]{Tl)t]B ''T(1,1I(aI

1lo01.;.I", l(еl-сI(их ,IехLIопарков "КваttторИ),м" на базе обutеобllазогJа,гсJl1,1l1,IX

оllt.агtи,з;rцt,tй, создаваемых I.1 cpyHlcrtrroLi}'1p\/lollll|Y

в I}олгогралсtсой облас,ги, утвержденного настоящим приказом.

7. Рекомендова,гь руt(оводителям органов, ocyl]-\eсTBJIrtloll\иX y1,1paBJIeI,II,1e

в офере образования муниципальных районов (горо2Iских окрУгов) )3олll,оtраllскоЙ

об.ltастl,i обеспечить реалI.Iзацию мероrlриятлtй, предусмотрснНЫХ п\/}lI(,гамtI 1.8, 1.10,

j.], 4. |,J.|, B.i, 10.1 гtлана мероприятиI",1 по организационно-метод14чесt<ой tloll,){el))Kl(e

llelI,I,pOB "'Гочl(а pocT!l", детских технопарl(оI] "I(BartTopltY"'l" lta ба:lе

об rrцеобразоllаl,ельных оргаt tизаt ций, СОЗДаl]аеN,lЫх и сРу н Krlrlor] Lll]YI{) lIi LIx

rз J } ол го градской облас-ги, )/тверяценнопэ rIастоящим прI{I(азоNI.

8, Коr+троль за I{сполIIениеN,{ приказа возложитЬ на гIеl]вого ЗalvleC'l"ljl'eJtrl

]rредаедателя коМитета образованI4я, науки и молоl(еittной поли,гикИ Всlltг,огllаJ[сr<сll7i

област,лt Е. Г.Логойдо.
9. Нас-гоящий приказ вступает в силУ со дLtrl его подпр{санрIrI.

Л.N4.Савr.лна

_
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lедседа,гел ь ком]4тета
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п,lг^

утвЕр)кдЕн
приказоN4 комитета образоваtIрiя.
Ila},KIl tl NiоjlодежнойI полllтI,IкIl
Волгоградской области

от Ol. С! х / ltn /Э 5'

коlчtплвксI ыЙ плдl+

мероприятий по организационно-методической поддерхке центров "Точка роста", детских технопарков "Кванториум"

на базе общеобразовательных органtlзациI-,l, создаваемьж и функционирующих в Волгоградской области

ответственный

5

I-{аправление l. ПроведенрIе совl\{естных N{еропрлlятIlй для об),чаIощI{хся и педагогическиХ работникоВ

ll Региональньtй он-лайн всблtнар по вопросшt
организацlltl BIIe},poIiHoii деятелыIостI,1
обуlаюшlлtхся. рzвработки, coBepшeгIcTBoBatiliJr
i'I ВI{едl]еII}'lя I1роГраNlN,{ ;],оtIОJltII,I'ГСJIЬllоГо
образt-lваlr ия сс,гсс-гвс н l{о-н:t\,ч I IoL"t

и техllической направленностей

Р\,ководlлтелt,t центDоts "Точка
DocTa"- Dчкоtsодите.пь детского
технопарка " Кванториум"
созданного на базе [t)lп,tl&Iп;Lпыlою
бIцебразогfiтсlыIого ),IIрс)(деrIItя
"Средttяя школа NЪ 55 "flолtlна
знаний" С'овеi,ского l]ai"loHa
Волгограда" (да_пее I,II\{ен\/е,гся

школьный " I{ванторрtчlчl"). \,члtтсля
обшеобпазова,lелыш,L\ оtltаtrrлзаtий
(бсз lllхлъяtijlсlutя irrобовлtlп"t
t\ \'tlaCTiIiIKa]\1. ТраIIсЛяцi-IЯ В сстII
"i,IHTepHeT")

KoirtllTcT образованltя. IIayKIl
tI i\,Iо-поде)iноt"{ полI,1тI,1ки

ВолгогDадскоl:l областlr (дацее
I{ N,IеII),ется - Об"цкоrrцобразования)

22-21 сентября
2021 г.

кOпиfi ВЕрН;

Сроки
проведе}{I.{я

IJелевая а)/дIlтоDI,Iя. требования к
ччастI{ю

Мероприятия

4J2



LIе-,lевая а},_rllIтоDIlя. гребованl,tя к C)TBeTcTBett н ыil

п/п
N4сt-lопt-lltяl i,ll

vt]ас-гlll(l
4

03- l()
202]r г

ltоября t oc\,.1apCTBeI{H()e

1_5-17
2021 г

11 1А

2021 г

Рсгl.tогта-пt,нт,lй оtл-пайtt \IастеD-класс
педагоr,ов IlеI{тDов "Точкl] llocTa". д916цого
,гехI{опаDка "КвантDоDl.,t\,л,1" IIо вопDосам
пl]еподавания фтлзикlл на coBpeMeHHoI\4

оборудовании

\/,тт,ттеля фт,tзт,tкlt
обtшеобразовате-пьных
оDганизаций (без Illlе_цъявленLlя
требований к ччастникам-
транс_пяция в сети "Интернет")

\чре)I(tеI{l{е лопоJIнI,1l-е"тIьноr,о
itpotPecc1.1o нfuI bl Iого образо Btlt i; tя

"Волгогllадская госчдарс,гtsенI{аrI
акадеN{рш послед{плоNfiIого
обDазоваtiл{я" (далrее Iп{енуется
ГАО ДПО ВГАПО)

ноября ГАО ДПО ВГАПО

ноября ГАО ДПО ВГАПО

ГЛО ДПО ВГЛГIО

allI ()Ii(,)\,Ii i()e

1.з l)cгllolta,lbгIbii't оIlлаl:lгl ]\tастеD-класс
1,Iедагогов IlентDов "'I-очка DocTa"- детского
технопаDка "КвантDоричм" по вопDосаN,l

пDсподаваI{ия xL{ivlLILI l{a coBpcN.IeHlioi\{

оборуловании

Регl.iонапьный оt-tлайн Nlастер-класс
педагогов центDов "Точка DocTa". детского
технопарка "КвантDоDl,tчI\4" tlo BOIIDocaM
пDеподаваIlItя бllологlttл IIа совреN,{енно\{

оборуловаttrtлt

оргаtltt]ацtlя \rчасl,t4я обч,lаtошихся
обшеобразовательных oDl анизаlllлй. на базе
KoTol]bIx созданы LIеI{тпы "Точка DocTa"-
летсI(ого технопаl]ка "KBaHTODI,IvN,I"

в iчlчн},tuрIпальноNI этапс Bccpoccltl"lcKol"l
о-цIIrI п I{ады шко-qьнI{ков

со t l tlo вtl,кден ие педаго ги чес ки х рабоl,н и ков
цсtlгDоlJ "'I'о,tка DocTa"_ Jсгского тСХIIОПаРКа
"KF}aH,I ptl1-1и,v,r4", i-J ,I()\4 чис-пе l-{ l)ениiчIс
онлаГ.t н. tl I)a\4 ках 

_1lа:зrrабо,ган 
ных

I,II IдI lBlt.,l),a-l bIlыx оOразовательгIых
Mal_]llil)v l()lJ

У,тllтеля XI.iN{I'II.i

об rпеобоазовательI{ ых
оDганизаци й (без tlDедъявления
тDебоваlllI!"l к \,tlacTlIIIKa,\I.
трансJlяция в сети "I,1нтернет")

}/чителя бtrологилt
обшеобпазовательных
организациli (без t,iDедъяtsления
требований к участникам,
трансляцI,{я в сети "ИI;тернет")

1.4

i._5

1.6

обr,чаlоlциеся 5- l l
обшеобоазовате-пьных
оl]ганизаLtи й (l ltl
шкоJIьного э,гапа)

Учителя ttlldloDiuaTl-tKl,t_

техно-lогllII. осIIов безопасtIостtl
/}\ 1.1знелея,гельности. фltзltклt-
химии. биологрIи
об шеобразо ва,ге-п ь н ы х
организацрtл"t

классов ноябрь -
декабрь 2021 г

итогам

ноябрь 202l
- rlай 2022 г.

г l-,\}/ дпо вглпо

кOпиR в

п
С'tlокl.i

велеI{l.{я

l-
т
l

l 1

l1
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I)еапllзацрtя к\/рсов повI,тI.L]еII}lя

r<ва-п l t ф l t кацI,I I{ д_ц я r l е., lаго гов IIeHTl,]o ts "Точ ка

роста

"Естествеlлttо-trа1,,ltlый irлардфоtI" в ра\,1ках
п ровсдсII IIя i\lepo п pI l ятIII"I, посвящеI IIIьгх дI IIо

науки Российской Федераttии.

Проведение открытых уроков и мастер-
классоR с использованI,1ем коN4плекса
uифрового и лабораторного оборудования
по направлен1,1ям:
"Химия";
"ФлIзика";
"Биология. Физиология" (с использованием
rlифровьп< лабораторlлй по фIлзиологии);
"Информатика 11 tr4liT" (с апробированиеN,I
с()зланных программ на реаJIьных
робототехнических систеluах).

Работа I4HTеpaKTIIBHьж площадок
п рофориетlтатIиоII l lого напраRления :

"ABI,Ia дело" - основы aBlia моделироваrilIя
ll ),правленllя беспlл,тIотны\{Iт _цетате_цьньтN1I,I

аППаРаТаI!1lI:
"NIiа*,tенькие llо\4()lI1ники" I]I)1,1LtI(LI I]ьi

чtrЗлi-tiiitil ii liсllо_i]ЬЗоВаIlllя
prrбrуt,r1,1exH}.lчecK14\ (,ис,iсNl l-j L]()Bllc\4eHH(lNl

N,I 11Pe:
"(,oBpc;rtcltitыl:i Ko1-1cTp),KTop" - созданI,1е

l() l()l-j()l () lll)();]!li'Ii1 _ о-Г ЧсрГс/hа

дt) }IатсрIIа-IьIIого объеl<та; Осliовы
... t \I ().ile.II li i](] lr,li ll ti я. l l ll11 }l l t14 l l ы arl.;l},i l l,t |tl] bix
,],с\llОrt]гltй:
"iicii 1-1г,,l11r)_-l()i-}ii-l 1,1CJl().IJ},зOijli!l,{l]L-

I.Iеrrер,ая а\,дlil,оl)I{я- -гребованlля к CpoKl,t l О,гt1.1,t,с,t,tзс: tt гt bl ii

_t)

\.

п/п Vчасl-и lo tl It,I

1

1.]

1.8.

\/чltте.п я l l lTфoD;r,taT1,1Kt,t -

техно,riогL{I,1. ocI{oB безопаснострт
)+(изне.liеяте_пьности_ физики_
химии- биологии
обtllеобоазовате_п ь ных
организаций

У.Ilлте-тя физt.tкl,t. \14мI{и, био.погl,tи,
lTHфoDltaTTrKl.r
обшсобоазоватсльных
оDганизаций (без пDедъявления
требоваttltй к участIII,Iкам,
дистанционный фоомат
IIроведения с обратной связью)

обччаюIциеся 5-11 классоts.
чLIитеJ]я rЬизлtкtа. хиN4ии. биологии-
ltнфоDлtатllки
обtttсобпазоватслLIтых
орt,аtlltзацt,tiл (лtлстанцисlнный
lIltltlbta,l, с tlбtlагrttlй связьiо. без
llрс:ъяв_lсIlliя требоваllllй
к r, ч;tс-гн и Ka;vt )

сРевраля IIIкольньп:I "Кванторtlчлl"

lrоябпь 2t)2 i г. l .А
- лtайt 2022 г.

07-1 1

2022 г

/(lt() iji .,\ll()

кOпиfl вЁрнА



I [с.,tсвая a_\,,li!1 l0l)ия 1,ребован 1,1я к CDot;tt
tl сlС I'i'l t0

-т, Cr-iзeTcTBctltlыiiVl t'iirlll 1-1ll ятl,t я

N{apT 2022 г

LIr;

октября

ti
,) J

19

1.10

IIllфроRьIх _,]абогат(]рlli,l п(),ijei,iр(]с}4I,Ha,{aN1
lt бilотехlто-поп,lrI\t. .iLпя сбора статllс,гltческ}л\
.lilt.lI ILIx о (Ь\ъKiI}loHrli)oi]aНIIiI оргаII1,1].\{a

Коь,lандный т\,рлlир по инжеIIерньп1
комIlе],енцLlяN4 "I Io.JtltTex" (кошtаtlда cocTol{T
Ilз педагога I4 об)/чаю]шlихся)

Обччаюштаеся 5- i l к_пассов |1

педагоглlttеские работнrt ки
об шtеобпазо ва],ел ьн ых
оргаIIизацIII"I (дItстаllцllоtl t to-

очный (-lup,lta t t lрOвсдснлtя)

lетскlrй технопарк " К BaH1,o111,1t,]rl

lJол;itскI,tй []олl.tтех" - структурIIое
подразделеIIIlе гос)/дарственного
б tод;кстtt о го профессI,I о tIa-rlbнo го

обрirзова t еJIьного у ч рс7iлсн I,iя

" Вол;кскl lй пол!Iтсхн I Itlcc KI,II"I

техItикум" (далее именуе,гся -
детс ки й технопарк " KBaHTopT,tl,T,t

Волrкскlлй Политех")

детский технопарк "Кванториlал
ГIоrlитсх" cTp);KT),pIioc
полраз.целение госчларственного
бюд;кетlrого уаIрежденI{я
допоJIните-пьного образования
Волгсlградская стаl]Iltlя детско-
Iоноtшеского туризIuа и экскl,рсlлli
(лаlее именуется детсклI}",I

Texнollapк " I(BatITopllynt
Полlлтех");
"i\4обttлt,ный Квантор14yNr " -
c'lp])/K Гурll()с IIt)j(l]лз,,Iсilсtt lIC

гос\,JарствеIIного бю-l;лiетltого

),tIре)кдеlIilя .r(()lJ()iJнl],ге.ГlЬНОГО
образоваltlIя "Во-пгоградска.:t
стаI{цrIя детско-IоlIошеского
l,ури,ji\4а lt экскч1-1слi й" (,,1алсс

"t\4обlt;ьIiыii KBatITopIl),j\I' );

.1етскtлй TexHoпapK "KBltttTopltvll
l) .-,_,.л,-,,;, lIлIjU-r/l\Ut\lll; r l\JJдli tl.\

Коплплекс регI.{онапьных соревновательньж
мероприятий для обучающltхся
общеобразовате-ilьt{ых органLlзацрtl"l. tTa базс
котоDых созданы центDы "Точка роста".
ш ко-цьный " Кван-гориутчt " :

Обучающиеся 5-1l
(дистанцI,{он гt о- o,t rt ьiй
проведеtrllя)

к-qассов

формаL

Коrurандное copcBItoBallLIe "fiеrtь школьнl{ка
1,1 ll)Iteнepa"

Об_rrас,гной фсс,гива-ltь "Подру;кись
с IIск\,сствсlltIыNl l.ttlтеллектоlt ! "

ОбластIrоii KorlKl,pc по jD \{оде-qljроваI{!lю
14 ttpo lо t иlIированию "СоjD t Bupcltrlc"

I)сгl loT l lt-,l1,1] T,,li:l ,l,],ап он_,lа ii t t -,lе\,! гl14о ната
rrtl VIi,C-PRO "Kvarlto[i.acc-202 i "

l)cl,}.l()l{it,ili,l] blii ,)-i,illl хака-гоllа
по IltTIIT:lllI1oIIIIc]1\, \1о.,lс.,II]г(l!l:1l{I!l{)

\,,\l,,,:,:t- i1_: j}lji|,;,i i.,],,,,1

11-16
2021 r

октябрь -
rтоябрt, 202 l г

tttt,i-ябllL--
llоябрь ]0] l г

октябlrь -
дt,кабрlь 2021

сrцlяf,}рь -
.асriабl;ь ?02 i

кOt]и
!.l tr}
}tD

,I

J{! _-l

цц_ ]
li

Iг



t$

п/п
\,'[сirоп 1,1tlятiтя I_1е_певая &r;.: 1,u,ro,ao,'

YI{acTI{to
требоваttлtя к Ctl,1Kll

Il ltttri

2t)-25
202l г

lte ка(11lя

декабрь 2а2| г.

11-22
2022 г

янRаря

яi{варь -
февраль 2022 г

07-12 февраля
2.022 г.

с,t,с,гвсll ttыii

)

кOпиfr вЕрнА

]
ol;tl..l i,lj bl й "'1-1lр I I l I р про гра]\l \IIlCTOB

Областттоt"t фестиваль "Энергетика
будуrцего"

СемейныЙ dlсстлlвалЬ "KBaTTToFanril1"'
(copeBHoBatl t,tc селtеliных коI\1аIIд по базо в ыN{

тсхнрIчсск tIN.I Koi\I пстеllцI,tяirt)

Областной фести валь "ЭКО-проект"

областноЙ конкчрС "Собери своего робота"

Открьгьшi реплоtlа_гьIъй фесrr,rваь
тсжfl IчссIiо го тво р, IecTBa " Квшrгофест на Во,гtге "

Реглtоналыtыt"t liоIIк},рс "Юl{lIор Профи"
(по ко,\{петенцl,tяN{: эjlектроника
и иt{жеilерtlt,lй .цизаtiн CAD)

об-цасттrо ri rРести ва,пь " М аIIII,{ I{ ы I,1 м ы "

областtlой KOl{li)/pc "ТехI{I,{ка, с которор'I \{ы

победлtллr"

Рсt-t toilat, i t,i t bi ii tirэt iк\,ilc "KBeltl оарбат"

()бласr-rrой (lccTltBa-rb "HalloтexH()-rlc)1,1414

гпа:]ами _llеtей"

(-)б..lllс:-r,rrtlij't,:'\1ltll()l,{?t'l Ic\llt,lticci\ii,\
li ( ) ],] l i t, ] l' l ] i L i 1 i1 " О,,1,, :-l'c'c h - К r : t-,l I о г; t,it-,n "

I1apT
2022 г.

l 1ltj1 lb

l8-23
2022 г

апреля

апрсль 2022 г

апрель-ьлай

] 6-2l ьлая

2.022 г.

rIair ]()]] г

}li,.li1 _U-- l



6

1_1c".I.-, tз ali ii \,.,] 1,1,|,()n I { я треб()ван }1 ,i к С Il,.; к t,l

vr{acl,t.l }{) iJС.Цt-hiir{

(.) гвстс Ttзctl tт ы ii
}"f eprl t-l р lt яr,lt яt

il
п/п

_]

l
+ J1L

i iarr
бмt,1.1v Olll,iтo\I работы

]l,l

2?

l)егI.Iо I{Ll l,t tall \lстодll IIес кая ксl н t[lepeH u lля

"N,lобii;ьttый I{Batt,гoillll,rt" - PeCl'prq д-tя

обi\lеl"tа огtL,t,гоi\l работы )"ll,ITcjleй lta

высо коосн аш-lеFl н ы х Yчен и Ko-N{ecTax це н тров
"Точка роста" 1,I школьного "Кваllторt,tl,поu"

(-)писание. [)сгиональная метолическая
конференция llроtsOдится il0 BOItpoca},l

полцержкI4 14 сопровождения работы
}чите.пей с высокотехIIологI{чI{ыI\{

оборудованиепл в рамках деятельности
"Моби.ltьноl,о кванториума", для обмена

успеlпными практиками использования
оборудования, поставленного в рамках
национаllьно го проекта "ОбразованI,Iе"

Организаuия pl участ}Iс в Nlе)iрегtIонд*цLноI",I

конt}rеренi,tи и "Резулы,а,гы се-l,евого

взаrlirtодсйс,гвllя цеIIтров "То,Iка Pocтa" |4

"Моби;rьIrого I(Ballтopll\,]\la" в ]0] 1 -2022

учебнопл гt"l:tу

оttисание. ivlе;itрег}Iональная коIIфсрсllцIlя
llроводится по вопросаiu оцсIIкII рез),льтатов

реаJIIIзацI{Iл HoBoii коIIцепцt{l1

взаимолеiiствлlя N,Ie;li/iv цeHTpaMlt "TO(tKa

[)оста" rr "\1обтIлLIIы}I IiBaIITopIl),\,lo}1 ".

обшtсltа опытоII по развIIтIilо ),словltii д-,l;t

ре&-ItIзацlIlI образовательньг( прогl]а\1\1

обl'tсt.t.l I I,.IOIl o-I,,lI I 1TL--пLI IoI,o l1ý1111,3r l в:а н t.t >l l]

cc,t,cBt-lii форrlс.

Пелагtlг,tл L.lесliие llабоr-tl l,tKll

цсt{тров "Точка роста". шIко_пьt]ого

"KBaHTop1,1),Nl a", " МобI,tльltого

кванториума" (листанuионный

форплат провеления)

Педагогl.tчссклlс работники
tieнTpoв "'I-o.1Ka роста". tцкольного
"Квагtl't'll)l"t 1,]t4 а", " МобиJtьt-lого

кваII,горI{)l\{з " (.цl,TcTaHtlT,t otl HbTii

форьrат провелеttlrя)

Об_,tкоrtобраз()!]:1 l1 I l Я.

" N4обильныii кваttтори},il{ "
2б яtl взll;i

2022 г.

З0 плая 2022 г. 0блкомобразоваtlrlя:
" lчIоб ил ьный KBallтopltr,пt "

кOпия вЕрнА



I_[e_,tc, в t-i я а \,.;l !,i l,о l]l,J я
,грсбrlван 1,1я к

\lllас],иlо

LL)\,l\pI OтBeTcтBeH rl t,lй

п/п
\{спопрttятlt::

il ll1tlz

тa )

фгдо\, дп о ", t rtаде}l ltrl lr,ltlrttrpocBe U_ie}ll tя росс r,r rl ")

lt Фс-ltеtlалt,lt 1,1\l 0,tr(,-\ljlltDcTI}eH tJbl\]

я пеал I,tзaII14,t гос\;.папствснноj,i
Феде;эаtuиlа" ('jitL,teel,l NieHvel ся *

_) оDганизацltя Yrlаст1.1я педагогOв .цетского
lexнOttapкa "IiBaгtTopllvirl" II цеIlтDов "То,Iка
Dоста" в oIiD\,)lil{oil{ фор\iN,Iе" оDганиз\/еN4оý,1

ФГ,\О}' fiIIС "АкадеIIIIя N4ltllпросвеценI4я
России"

псдаlюгическttе
"To.lкa Dоста"
"Кван,гLltll,tlма"
с кво,гой.1

Dабоп{1.1кI,1 центDоI]
И LIIКО.ПЬНОГО

(в соотвстствIпI

Об, r Koir,rобразоBittl i,I я :

органы, осуществляюtllt4е
чправ-цение R сфсрс образованlля
trI}IIIIIцIIпа_цLIILIх pal4oHot]

(горолских округовJ
Ёолгоградской об.llастtl (дапсс

ИIvtеНУеТСЯ МУНИЦИПаЛЬНЫС
органы управления в сфере
образования)

Облкомобразования;
l\{униципальные органы

уllравления в сфере образованltя

i 9-21 t)K гября
2021 г.

1l1_1

Т{аправлеrтт;е 4-

Подготовtlа ltхtфоDrtацIlонных N,tа,гсLlиа_пов

(пDесс-рслl,tзы. реПорТа/кI{. I{овостные
за;uеткрт) по обltовлетlltlо lлнфрастDt,ктуры
обшеобразоl]а,гельных оDганизаций в DaIvIKax

DсализаlIии ]\4еDоllоиятl,tЙ Dегионапьного
пDоекта "СовDеменная IIкоJIа"
н ат{I{от-т а.п L l] о го прое кTa " Образо Barl ие "

Пu,эвслсi,ttrс ott;tari"tit стDI],гегIIltескоtj cccctIll
"CeTeBot-, tз,lаtl ]rцt,,,teйс,гLtис об|)?1зс)i-tа'гсilbllI>IX

опга ll t.t,lа t ttl й R<l rttrr гnrri-tc кtr й i,lблас-гl,t

с tIc1,1Oлb:]oBaIIlIclI tlHdlpac,rlrl/Kl yl]b!

l{ а l l и ti Ha_l l ll Н() l ( ) l l l)UeK-l,a " Об раз...lваi i l,tc"

Попу.пя ри заLIия наIIионального проекта " Образование"

Рчкоtrоляtltие и педагогические сентябрь
DаботIII,1кI,1 образовательных 2021 г,

орган и заl lий

l lal-r рав--lсllliс 5 . l lолсртсl<п реа-]I{?зI1Il I{ ceTeBI.Ix обllаз, llJaTL--ilbHb{x гlрогl)аiчIi\I с llспо-;IьзоваIII1сii цеtIтров "l'o,IKa роста", детскт,Iх технопарков

"KBaHTopltyM"

яtIRарl, ?l)22 г Облколлобразоtsан и я
-) CIlc,tllt:,t-,ltaCl-bl |\4\lн14ItигIа,,Iьных

оргаIIов \,пDавлеIIl1rl в сфере
образованltя. Dуководите-пи
1,бlr1,1сtваIс.,lьных оl)гаIl}lзацI1Il
обшсго li дt)llL)-,lI{t4,1 e]lbHLll,(l

образованlая (бсз пDелъяв_IIеF{t,{я
-гi)сс()ijаliIiй ti \ till- Iiiilliii\I-
траIl(']!rlItI,iя R се,l,и "I,1 н,lеllнеr")

кOпиF



IiallpaB.,tclilre 6

Cebrltttan llo IJOIll]Ocv t]l]еjll]снt,lя t]

обttтеобпаз() вател LH ых оDгаIJ I,1заI l Ll ях - на базе
котоDы\ соз-цаны I.Iентры "То,{ка DocTa"- и

детскl{ е -ге.\ н о liаDки "КвантDо Dи v\,l " tle,ile во l,"l

моделtt ltac,t,aBI{!I(IccTBa обl,qаl6цllчg,

ПDoBc,lclllic всбIIIIаров д,ця пе_lагогов
центl)L]в "'Гочка Docтa"- LI дстсклIх
технопапков "КвантDоDичN{" по вопросаN{

tsнедре1,1 t.tя гlрогl]аNI;lI ltacтaBI{tlLIecTBa

Семиllаtl "Лч,{шлtе IIDакт}lки оргаIrl4зации
наставI_I 14 t-Iec1Ba обу,чающttхСЯ"

I lе"псвая 2l\i.i,т1,1топtlя- 1,lle(ltltзaHl,tя к

ччас,гию

N"'lr,нlitii,tгlаrьIlыс Opl'atlLI
чпЪа"псч,"я в сфере обDазсlвания-
D\ково.IитеJIи общеобразомте,цьньж
оргаrиýцri}"r

l'[е.цаг<l l-и чес к ие llабо t н ltKil
цеIiтDов "Точка Dоста". и детск}Iх
тех но п арков " KBaHTpop},lyN,I "

Пслаго гlt,lесIiлIе паботнlтки
цеI{тров "Точка роста"- и детских
технопарков "Квантрориум "

нrlября ГА}'ДГIО Вl-;\ПО

I\4ср<rпрliя,r lrя ! lt )\ll

l') i';g.l! l l r i /l

ответс-l,вен н ый

п/п
tll)

ijOb;lc.lcitlic c,бy,lltt.ittll j),(jr] ii llii:J.rll1lti{1,1g r}rt.li,r\I1.I irl;lPl-r1',1'171;_l]('llt,l Я il I{aC'i'il]lItlitlc-C'ГBa

п]

rл

бl

]7- ]9
2021 г

л 4 ^r
202l г
i Е-20
2022 г

Направлеl-tие 7. ОрганI,1зацI-{я rrрофориенtационной деятсльностлt об1,1аIощIIхся

llоября I'А}a ДПО ВГАПО

апреля

февраля ГАУ ДПО ВГАПО

ГосударствеI]l"Iое казеIIIIое

}/чреждение "l{eHTp _ развtlтия
1.1 сопровоriiдс}Illя образованtля
Во_пгоградской об-пасти" ;

i\4ун},lц}IпальI{Llс сргаl{ы

\/llравJlения в сфсре t,бразсlваil лtя

14-]l 6
2022 r

i1 ОргаItllзацltя
профорlr et 1l,ацt,lо н ll o1-o

в проdlессlлю"

l1 провеJlен ие
N{ерrопрt4ятt,,Iя "II]аг

обччакltltиеся 8-9 классов
обLшсобоазовательных
орган изаttlл й
(ллr cTar l u rr о нно-очныI"I фор;rrат)

октябрь-ноябрь
202 l г.

_ лпл1 _
Н( |rtiili, :l\/_ l i

- i\4ap г 2022 г.

()пт.тсаlttте. Г[повеленlле N,IеDоIIDиягия лilя
tll KO;I ьн }.t коВ с \,lIacTIleNI пDедставtлтелей
DeL,lb l { о го сектора экот-l о ]\,I I,I KLT - IT- копt паtт tt T"t

с пDсдставлсllIIел\l ltcTtlpltit и,\

t tрtlфесс 11.1 н a.i l ь но I'o l]a,] t]t,t-i Lt я

Oli-ila;IIi ()бr''iаlоrцliссii 1-1l гiia\,!,(}i1

lla ra гогlI !I.,сыIIс lrlt, itl I IIl1lil{

r l t-; ;; с. i-) ij.i.|ij i-ii-i i с- i Ь i i Li.r
onl,i_]!!tj,latttlii ( ]t14(,laHiIL4()i-ri-ibii,i

,i,,,i.llr, j 11 1-1,11.,g,:1i'I li]it )

C)il,l l;oirl сбI)аз() 9a1] i l iя.
i\1 у iirllil-iil;l-iii,iit)C lBToIio\IIloc
,lб l l tt,об1l:l']() l ]:l,гс,ii i, i I ()С )" l i,clti,, tc r l tl tl
'.iiirцcii' 1 (ll](\,llСIi(ll l.] t)!il_]);I il I ()i]().]l

\'1rИl1;l!t]t'h rl,r Iillr t.it itiirllltl\l1.1L jll

-I- t lr1 l

E.l П 1lt l Bc.,lc i,t l,i с buciJt_lccli йского
ко titi) рса " # I1rIтсрi,III,гс_ц_,1ек-г"

1



()

i Iе_rlевая a\l,ilи l t)l)i-,iя- ,i
рсбоLjан },1я к Сiэокri

ll

о t'Be't,c,t,Bc ti i i i,i й
l\l],

п/п
\4 сlэоlrрт,t ятl,тя

Liilc l ii il.) i r,i i,r
1-t

2 J

!'i-...tlollil.,] т,IiI ilI ат:II IiolIIivтlcil Ii:'i\ IiIr(l-

i,(, \ }{ t.lчtlс кI ! \ !l по(, l(T(]B " Бол I, lTttt е I),{,i:l() I] 1,I

11роведеl-tие стаriиро во к для педаго гtI tlec ti Il х

работiIиков школ с IIIIзкIII{I,!

образовательныN{It результатами
Волгоградской области на базе центров
"Точка рос-га"

Органлlзаl{ия сетсвого взаr{i\,,одсйствт,tя шII(ол

с I{I{зKI.I]\{Il образсrвательными l]езчльтатаillи
и обrцеобразова-ге.пьItых оргаttttзацltй. Ila

ба:зе KoTollt,lx соз.,lаны Ilенl,ры "'l'очки роста"

( :trЙтан ци он г,t о-о чiл ый фо pivral )

Педагогlл школ с низкI{ми
образоватсльн ыN,Iи результатам и

ноябпь 202l г. ГАУ ДПО ВГАПО
- I\{aI"{ 2022 г.

( )al\i чitl()IL!}lеся -i -i i i\_:Iil!'a( )l]
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ln ]

Llапраменис9.ПровелепrrсобУчiчоцttхмероIlрl.tятдйпопо]цержкеобЩеобгазовitтелЬныхоргаItизаций.показываюшихнизкие
образоватсльнь]с pe.ynuroro, 

" ""пБii.ЬчЪirЁпп 
и16ра.rру*туры чеятров "Точка роста". леiских технопарков "Кванториум"

Включсппе блока меDоприятий. Педагогическис работники сентябрь 2021 г, гду дпо вгАпо
оDгаЕизYемых детскимй a.**o,,uo"un " обшеобDазоватсльпых r{ай 2022 г,

''i(ounToo"un," в Dеrиональный пп()ек'l lltl rцrtанизаuий
методической поддеDжке шкоJl с я1{зкими
образовательньlми результатitми

9.3 N4lшллтlапьые орmны \тIDаRпсI{рIя

в сфере образtlваrди: р\ководttтелI,]
об щеобразо вате_т l ы{ь]х орпl[п Rаlл,{ l"l

ноябрь 2021 г. l'AY /]llO ВГАllО
- MaI; 2022 г.

IIапраБjiсII'lсlO.дсN!оllстрацItяэффектl;вяогоопьггзреапизаllI1'tобrtазовательнЬнtlрограММ

пРоведеl{иепрезептаtЦ,li,t.экск),рсий.ПедагогическисработIlикп.октябDь_МJпо,tцтrаrььrcорЙны)правлеНIв
\lacтeo-Ic.laccolJ на rrазс цен1,1]ов 'ifочка обччаюшrlсс,. Dолllтелti Ilз деlif,брь ]02l г, п сфере обРаЗо!rан Я

n,)clJi'. lllKo]lrljolo "KOf,pTopltyllc'' Jlя обшеобDазовзтсл ьн ых

:aп,о,,"rр"ц,,,, э4rr}ектrrвн"rп llllы-,a оllганизаllий, в котопых

l)еапизаllиtl пDограпli\] обlлего плаяиDYется соз-цание Uентпов
'" nnnnn,,"ranu,,oao пбразованlrя "Точка Dос,],а", lхкольных

"КsапторпумоD" в j0]]-]024 гс\дах

' 
",i,, 

зЕрнАl

l
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