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                                                                                                                                                                                    Утвержден 

приказом департамента образования 

  и науки Брянской области 

                                                                                                                                                                                     от  25.08.2022 № 1006  

 

Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центров 

цифрового образования «IT-куб», детских технопарков «Кванториум, создаваемых и функционирующих в 

Брянской области 

№ 

п/п 

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) 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1 Мастер-класс для педагогов по 

использованию современного 

оборудования центров «Точка 

роста» 

Педагогические работников 

центров образования «Точка 

роста» 

Сентябрь  

2022 года 

О.В. Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

2 Создание консультационного 

пункта для педагогов центров 

образования «Точка роста»  

Педагогические работников 

центров образования «Точка 

роста» 

Сентябрь  

2022 года 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 
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3 Организация участия 

обучающихся  центров  «Точка 

роста», «IT-куб» в школьном 

этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников 

Обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

В.М.Ширяев, региональный 

координатор проекта 

«Современная школа», 

заместитель директора 

департамента образования и 

науки Брянской области, 

+79208336554, 

nauka32@mail.ru 

4 Областной семинар-практикум 

(обмен опытом)   по вопросам 

организации внеурочной 

деятельности в центрах  «Точка 

роста»  

Руководители  центров 

«Точка роста»  

Октябрь 

2022 года 

О.В. Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

5 Областной семинар по теме 

«Опыт реализации 

естественнонаучной подготовки 

обучающихся на базе центров 

образования «Точка роста» 

Педагогические работников 

центров образования «Точка 

роста»  

Ноябрь 

 2022 года 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

6 Участие обучающихся центров 

образования «Точка роста» в 

научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку» 

Обучающиеся центров 

образования «Точка роста» 

Март-апрель 

2023 года 

Руководители центров 

образования «Точка роста» 
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7 Семинар по теме «Актуальные 

проблемы реализации 

образовательных программ  в 

центрах образования «Точка 

роста» 

Педагогические и 

руководящие работники 

центров образования " Точка 

роста" 

Декабрь 

 2023 года 

ЦНППМ ГАУ ДПО 

«БИПКРО» и детский 

технопарк «Кванториум» 

8 Серия областных вебинаров для 

педагогических работников 

«Точек роста»: «Использование 

современного оборудования в 

учебной деятельности» 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

Руководители центров IT-

куб, «Точка роста» 

9 Областной конкурс по 

направлению 3D-моделирование 

и прототипирование: 

«Архитектура моего города» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, центров «Точка 

роста», «АЙТИ-куб», детских 

технопарков «Кванториум» 

Ноябрь, 2022г. Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

10 
Региональный Киберспортивный 

турнир 

по Counter-Strike: Global 

Offensive 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, центров «Точка 

роста», «АЙТИ-куб», детских 

технопарков «Кванториум» 

Октябрь 2022 г. 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района», 

ЦЦО «АЙТИ-куб» г. 

Брянска 

11 

Региональный Хакатон 

«РобоСумо» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, центров «Точка 

роста», «АЙТИ-куб», детских 

технопарков «Кванториум» 

Декабрь 2022 г. 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 

 

12 

Региональный Хакатон по 

системному администрированию 

«IRONWORLD» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, центров «Точка 

роста», «АЙТИ-куб», детских 

технопарков «Кванториум» 

Апрель 2023 г.  

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 
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13 

Региональный Хакатон 

«IndieVRGame»по разработке 

виртуальной реальности 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, центров «Точка 

роста», «АЙТИ-куб», детских 

технопарков «Кванториум» 

Март 2023 г.  

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 
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Региональная онлайн-викторина  

«Python в Кубе» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, центров «Точка 

роста», «АЙТИ-куб», детских 

технопарков «Кванториум» 

Апрель 2023 г. 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 

 

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

обмену опытом работы 

1 Участие в межрегиональных 

конференциях по обмену 

управленческими практиками 

центров образования «Точка 

роста» 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста», «IT-куб» 

В течение 2022-

2023  года 

Руководители центров 

образования «Точка роста», 

«IT-куб» 

2 Форум педагогических 

работников по теме "Роль 

центров образования в 

повышении качества 

образовательных результатов" 

Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций, на базе которых 

функционируют «Точки 

роста» 

Февраль 

2023 года 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

3 Окружной форум педагогов по 

вопросам естественнонаучной, 

цифровой и технологической 

подготовки обучающихся  

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста», детских технопарков 

«Кванториум», «IT-куб» 

Март  

 2023 года 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  
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+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

4 Областная конференция 

«Трансляция результатов 

деятельности центров «Точка 

роста», «IT-куб» 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

области 

Октябрь, 2022г. Руководители центров IT-

куб 

5 Серия мастер-классов для 

учителей информатики центров 

«Точка роста»: 

«Программирование на Python», 

«3D-моделирование с  Blender»  

Учителя информатики 

общеобразовательных 

организаций области 

Ноябрь, февраль, 

2023г. 

Руководители центров IT-

куб 

6 Выездные мероприятия в центры 

функционирования «Точка 

Роста» 

(проведение тренингов для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, в том числе по 

общим вопросам) 

Педагогические работники 

Дятьковского района 

Ноябрь 2022 –  

Май 2023 г. 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 

 

7 Областная конференция 

(трансляция результатов 

деятельности центров 

образования «Точка Роста», «IT-

куб») 

Педагогические работники  

Брянской области 
Октябрь 2022 г. 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 

 

8 Проведение мастер-классов по 

представлению опыта работы 

центров «Точка Роста» и «IT-

куб» для руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Брянской области 

Педагогические работники  

Брянской области 
Ноябрь 2022 г. 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» 
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Направление 3.Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» 

1 Организация участия педагогов 

центров «Точка роста» в 

вебинарах по теме «Вектор 

образования: вызовы, тренды, 

перспективы», организуемом 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические работники 

центров «Точка роста»  

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

2 Информирование педагогических 

работников о федеральных 

мероприятиях 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста» и «IT-куб» 

По плану 

федерального 

оператора 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

3 Организация участия педагогов в 

курсах повышения 

квалификации, организуемых 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста», детский технопарк 

«Кванториум», «IT-куб» 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Т.В.Ляшенко, старший 

преподаватель отдела 

мониторинга и аналитики 

ЦНППМ ГАУ ДПО 

«БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

4 Организация участия 

педагогических работников 

центров «Точка роста», «IT-куб» 

в мероприятиях, организованных 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Педагогические работники 

центров «Точка роста», «IT-

куб» 

В сроки 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 
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Минпросвещения России», 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

России» ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1 Торжественное открытие центров 

образования «Точка роста» 

Обучающиеся и их родители 

(законные представители), 

педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста» 

Сентябрь 

2022 года 

Руководители центров 

«Точка роста»  

2 Организация виртуальных 

ознакомительных экскурсий 

(центры образования «Точка 

роста», детский технопарк 

«Кванториум», «IT-куб») 

Обучающиеся и их родители, 

педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста», детский технопарк 

«Кванториум», «IT-куб» 

1 полугодие  

2022 года 

Руководители центров 

«Точка роста», детский 

технопарк «Кванториум», 

«IT-куб» 

3 Информационное сопровождение 

мероприятий, реализуемых 

центрами «Точка роста»  и «IT-

куб» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций, родительская 

общественность 

В течение года Руководители центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 

4 Обновление контента раздела на 

официальных сайтах ОО, на базе 

которых созданы центры «Точка 

роста» 

Обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

Постоянно Руководители центров 

«Точка роста»  

5 Серия экскурсий, квестов, 

мастер-классов в центр «IT-куб»: 

«Путешествие в IT» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций области 

Октябрь-апрель, 

2023г. 

Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

6 Организация и проведение дня 

открытых дверей «Войди в IT!» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций области 

Апрель, 2023г. Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

7 Публикация информации о Педагогические работники, В течение года Руководители центров 
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результатах деятельности 

центров «Точка роста», «IT-куб», 

проводимых мероприятиях в 

региональных и муниципальных 

СМИ, на сайтах и в социальных 

сетях образовательных 

организаций 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций области 

«Точка роста» и «IT-куб» 

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

центров «IT-куб» 

1 Семинар по вопросам 

нормативно-правового и 

организационно-методического 

обеспечения функционирования 

центров «Точка роста» 

Руководящие и 

педагогические работники 

центров «Точка роста» 

1 квартал  

2023 года 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

2 Онлайн-школы по направлениям 

деятельности центров «Точка 

роста» и «IT-куб» 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Брянской области 

В каникулярное 

время в течение 

2022 – 2023 года 

Руководители центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 

3 Организация профильных смен 

школьного летнего 

оздоровительного лагеря по 

направлениям деятельности 

центров «Точка роста» 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Брянской области 

В каникулярное 

время в течение 

2022 – 2023 года 

Руководители центров 

«Точка роста» 

4   Организация и информационно-

методическое обеспечение 

взаимодействия центров «IT-куб» 

и «Точка роста» с 

образовательными 

организациями области по 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

Сентябрь-

декабрь, 2022г. 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  
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реализации программ в сетевой 

форме. 

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1 Областной семинар  для 

педагогических работников по 

вопросам реализации Целевой 

модели наставничества   

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста» 

Октябрь 

2022 года 

И.П.Мураль, заведующий 

отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ 

ГАУ ДПО «БИПКРО», 

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

2 Областной семинар по вопросам 

наставничества в форме «ученик-

ученик» в центрах образования 

«Точка роста», детский 

технопарк «Кванториум», «IT-

куб»  

Педагогические работники  

центров «Точка роста», 

детских технопарков 

«Кванториум», «IT-куб» 

Апрель 

2023 года 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

3 Создание серии видео роликов 

обучающихся «Мой успех в IT» 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

Январь-март, 

2023 г. 

Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1 Организация 

профориентационной работы в 

форме экскурсий на предприятия 

и в учреждения 

Обучающиеся центров 

образования «Точка роста» 

По плану работы 

центров 

Руководители центров 

«Точка роста» 

2 Образовательные события  с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися на базе центров 

образования «Точка роста» и «IT-

куб», детских технопарков 

Обучающиеся центров «Точка 

роста» и «IT-куб» 

Октябрь  2022  

года – апрель 

2023  

Руководители центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 
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«Кванториум» 

3 Участие в днях открытых дверей 

высших учебных заведений 

Обучающиеся центров «Точка 

роста» 

По плану работы 

вузов 

Руководители центров 

«Точка роста» 

4 Проведение 

профориентационных занятий 

для школьников «Я и моя 

профессия» 

Обучающиеся центров «Точка 

роста» 

Октябрь  2022  

года – апрель 

2023  

Руководители центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 

5 Проведение мероприятий проекта 

ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Брянской области 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций Брянской 

области 

В установленные 

сроки  

Руководители центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 

6 Профориентационный марафон 

для обучающихся региональных 

и муниципальных 

образовательных организаций 

«Выбери IT!»  

Обучающиеся 

образовательных организаций 

области 

Март-апрель, 

2023 г. 

Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

7 Воркшоп по информационной 

безопасности «Networksecrets» 

(проведение онлайн встреч 

школьников с it-специалистами) 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

области 
Октябрь 2022 

года 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района 

8 Воркшоп по практической 

информационной безопасности 

«PracticalSecurityVillage» 

Обучающиеся 

образовательных организаций 

области 
Март 2022 года 

ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 

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

1. Организация деятельности 

проектных групп в рамках 

реализации соглашений сетевого 

взаимодействия с 

Обучающиеся и 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

Руководители центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 
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общеобразовательными 

организациями Брянской области 

2. Региональный конкурс 

исследовательских проектов 

Обучающиеся центров «Точка 

роста» 

Февраль – апрель 

2023 года 

 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

3. Региональный конкурс 

исследовательских проектов 

Обучающиеся центров «IT-

куб», детского технопарка 

«Кванториум» 

Март – май 2023 

года 

 

О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

4 Региональный хакатон по 

программированию в среде 

программирования Scratch «Я в 

коде» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель, 2023 г. Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

5 Региональный чемпионат по 

мобильной разработке «Mobile 

Ринг» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь, 2023 г. Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

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» 

1. Областной семинар по теме 

«Роль ресурсных центров «Точка 

роста» в предупреждении рисков 

Педагогические и 

руководящие работники 

Брянской области 

Февраль 

2023 года 

О.Г.Викульева, 

региональный координатор 

проекта «500+», 
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учебной неуспешности» заведующий ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО», +7(4832)-

59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

2. Презентация опыта ресурсных 

центров  «Точка роста» для 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами 

Образовательные организации Февраль 

2023 года 

О.Г.Викульева, 

региональный координатор 

проекта «500+», 

заведующий ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО», +7(4832)-

59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

3. Диагностика профессиональных 

компетенций учителей с целью 

оказания методической помощи 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста» 

2 полугодие 

2022 года 

Т.В.Украинцева, 

заведующий отделом 

мониторинга и аналитики 

ЦНППМ ГАУ ДПО 

«БИПКРО», 

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

4 Методические семинары по 

вопросам достижения 

успешности на итоговой 

аттестации по учебным 

предметам естественнонаучной 

направленности 

Педагогические работники 

центров образования «Точка 

роста» 

По плану работы 

ГАУ ДПО 

«БИПКРО»  

О.Г.Викульева, 

региональный координатор 

проекта «500+», 

заведующий ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО», +7(4832)-

59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

 

5 Организация стажировки 

педагогических работников в 

центрах «IT-куб» 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, показывающих 

низкие образовательные 

Январь, 2023г. Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 
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результаты 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1 Трансляция лучших практик 

реализации образовательных 

программ на сайте ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 

Образовательные организации В течение года Викульева О.Г., 

заведующий ЦНППМ, 

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

2 Стажировки в рамках повышения 

квалификации по теме «Создание 

единого образовательного 

пространства в центрах «Точка 

роста»» 

Педагогические работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель 2023 года О.В.Яковенко, заведующий 

отделом конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности ЦНППМ ГАУ 

ДПО «БИПКРО»,  

+7(4832)-59-94-20, 

monitoring_bipkro@mail.ru 

3 Представление опыта работы 

центров «Точка роста» на 

августовском педагогическом 

совете 

Руководители центров «Точка 

роста» 

Август 2023 года Руководители 

муниципальных органов 

управления образованием 

4 Виртуальная выставка 

достижений обучающихся центра 

«IT-куб» 

Руководящие и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

В течение года Руководитель центра «IT-

куб» г. Брянска, Якубович 

Т.В. 

 


