
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«___»___________ 2021 года      № _________ 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с распоряжениями Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-4 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций», 

от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленности», письмомФедерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики  

и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» от 09 августа 2021 года № 2571,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждениикомплексного плана мероприятий  

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, создаваемых и функционирующих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

 



1.1. Комплексный план мероприятий  

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, создаваемых и функционирующих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (приложение 1). 

1.2. Форму ежеквартального мониторинга реализации 

комплексного плана мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» 

на базе общеобразовательных организаций, создаваемых  

и функционирующих Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(приложение 2). 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования»: 

2.1. Обеспечить исполнение комплексного плана мероприятий  

по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций, создаваемых и функционирующих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее – Комплексный план), в части 

касающейся. 

2.2. Осуществить сбор данных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования,ежеквартального мониторинга реализации Комплексного 

планапо форме, утвержденной пунктом 2 настоящего приказа, и его 

направление ежеквартально до 30 числа последнего месяца квартала  

в Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, на территории которых созданы и функционируют центры 

«Точка роста», детский технопарк «Кванториум» на базе 

общеобразовательной организации,обеспечить: 



3.1. Организацию и проведение мероприятий Комплексного 

плана,в части касающейся. 

3.2. Предоставление данных ежеквартального мониторинга 

реализации Комплексного плана по форме, утвержденной пунктом  

1.2 настоящего приказа, и его направление ежеквартально до 20 числа 

последнего месяца квартала на эл. адрес npo@iro86.ruавтономного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» данных мониторинга реализации Комплексного плана  

за подписью руководителя органа (в формате pdf, Word) по форме 

утвержденной пунктом 2 настоящего приказа. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа 

возложить на начальника отдела общего образования Управления общего 

образования Департаментаобразования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департаментаобразования 

и молодежной политикиХанты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор Департамента 

 

А.А.Дренин 
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Приложение 1 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года № _____ 

 

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

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, создаваемых и функционирующих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости 

с кратким описанием или 

ссылкой на 

нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

требования к участию 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1. Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

учащиеся 4-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, обучающиеся 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

органы местного самоуправления 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (далее - 

органы местного 

самоуправления), 

общеобразовательные 

организации 

1.2. Конкурс на присвоение статуса 

«Педагог Югры» в 2021 году 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

октябрь – 

декабрь 2021 

года 

отдел общего образования 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-



Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

общеобразовательные 

организации), в том числе 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Департамент), автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Институт развития 

образования» (далее - АУ 

«Институт развития 

образования») 

органы местного самоуправления 

1.3. Организация и проведение единого 

урока литературы, посвященного 

200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, обучающиеся 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум»на 

базе общеобразовательных 

организаций 

ноябрь 2021 

года 

отдел общего образования 

Департамента 

органы местного самоуправления 

1.4. Региональная олимпиада 

школьников по финансовой 

грамотности и основам 

предпринимательства 

учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, обучающиеся 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум»на 

базе общеобразовательных 

организаций 

ноябрь 2021 

года 

отдел общего образования 

Департамента, региональный 

ресурсный центр повышения 

уровня финансовой грамотности 

населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

органы местного самоуправления 

1.5. Всероссийский экологический 

диктант 

учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных 

ноябрь 2021 

года 

отдел общего образования 

Департамента 



организаций, обучающиеся 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

органы местного самоуправления 

1.6. Консультации для педагогических 

работников в режиме онлайн по 

вопросам методики преподавания 

естественно-научной и 

технологической направленностей с 

применением современного 

оборудования 

педагогические работники 

центров «Точка роста», 

детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

февраль – 

апрель 2022 

года 

АУ «Институт развития 

образования» 

органы местного самоуправления 

1.7. Заседание муниципального 

методического объединения 

учителей физики, химии, биологии 

по вопросам обновления 

образовательных программ общего 

и дополнительного образования с 

учетом применения оборудования 

детского технопарка «Кванториум» 

и центров «Точка роста» 

учителя физики, химии, 

биологии 

ноябрь 2021 

года, 

март 2022 

года 

органы местного самоуправления 

Направление 2. Организация и участие в международных, всероссийских, региональных и межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

2.1. Окружная конференция по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся, с 

представлением опыта работы 

педагогов центров «Точка роста», 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

апрель 2022 

года 

АУ «Институт развития 

образования» 

органы местного самоуправления 



детских технопарков «Кванториум» 

на базе общеобразовательных 

организаций, центров цифрового 

образования «IT-куб» 

2.2. Участие в международном IT-

форуме с участием стран БРИГС и 

ШОС 

педагогические работники, 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

июнь 2022 

года 

отдел общего образования 

Департамента, органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

 Участие в окружном конкурсе для 

разработчиков мобильных 

приложений и веб-сервисов 

«Югорский хакатон. Хантатон-

2021» 

педагогические работники, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

ноябрь 2021 

года 

отдел общего образования 

Департамента, органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

2.3. Организация и проведение  

августовского совещания 

педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

педагогические работники, 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

август 2022 

года 

отдел общего образования 

Департамента,  

органы местного самоуправления 

2.4. Организация и проведение 

региональной конференции 

«Развитие финансовой грамотности 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

ноябрь 2021 

года 

отдел общего образования 

Департамента, региональный 

ресурсный центр повышения 



в регионе» центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

уровня финансовой грамотности 

населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

органы местного самоуправления 

2.5. Обучение цифровым компетенциям 

педагогических работников на 

портале «Цифровой гражданин 

Югры» 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

центов «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных 

организаций 

в течении 

учебного года 

отдел общего образования 

Департамента 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

3.1. Обеспечение участия в 

мероприятиях Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» по вопросам реализации 

национального проекта 

«Образование», функционирования 

и развития центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум» 

на базе общеобразовательных 

организаций 

региональные координаторы и 

сотрудники образовательных 

организаций, на базе которых 

создаются центры «Точка 

роста», детские технопарки 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

в сроки, 

определяемые 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвеще

ния России» 

отдел общего образования 

Департамента, органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1. Организация серии вебинаров – 

виртуальных ознакомительных 

представители родительской 

общественности,педагогическ

октябрь – 

ноябрь 2021 

органы местного 

самоуправления, 



экскурсий по созданной в рамках 

национального проекта 

«Образование» инфраструктуре для 

детей и родителей, а также 

мероприятий для средств массовой 

информации и общественности на 

площадках созданных центров 

ие работники, обучающиеся года общеобразовательные 

организации, на базе которых 

создаются центры «Точка роста», 

детские технопарки 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

4.2. Обеспечение своевременного 

создания и регулярного обновления 

информации о деятельности 

центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на 

официальных сайтах 

общеобразовательных организаций 

руководители 

общеобразовательных 

организаций,на базе которых 

созданы центры «Точка 

роста», детские технопарки 

«Кванториум» 

в течение 

учебного года 

общеобразовательные 

организации, на базе которых 

создаются центры «Точка роста», 

детские технопарки 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

4.3. Проведение дней открытых дверей 

в образовательных организациях, на 

базе которых созданы центры 

«Точка роста», детские технопарки 

«Кванториум» 

представители родительской 

общественности, 

педагогические работники, 

обучающиеся 

в течение 

учебного года 

общеобразовательные 

организации, на базе которых 

создаются центры «Точка роста», 

детские технопарки 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

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

технопарков «Кванториум» 

5.1. Методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций 

по реализации программ в сетевой 

форме с использованием 

инфраструктуры центров «Точка 

органы местного 

самоуправления, сотрудники 

центров «Точка роста», 

детских технопарков 

«Кванториум» 

в течении 

учебного года 

отдел общего образования 

Департамента, АУ «Институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления 



роста», детских технопарков 

«Кванториум» 

5.2. Реализация образовательных 

программ (части образовательных 

программ) в сетевой форме на базе 

центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» 

органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

в течении 

учебного года 

общеобразовательные 

организации, на базе которых 

создаются центры «Точка роста», 

детские технопарки 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

5.3. Проведение мониторинга 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме с 

использованием инфраструктуры 

центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» 

руководители 

общеобразовательные 

организации, педагогические 

работники, обучающиеся 

декабрь 2021 

года 

АУ «Институт развития 

образования», органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1. Разработка и реализация программы 

наставничества обучающихся в 

соответствии с методологией 

(целевой моделью) наставничества 

обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального образования, в 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, педагогические 

работники, обучающиеся 

в течении 

учебного года 

органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 



том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1. Организация участия обучающихся 

в федеральных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

обучающиеся, педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

В сроки, 

определяемые 

проектами 

органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

7.2. Организация участия обучающихся 

образовательных организаций, 

родителей, педагогов в 

профориентационных 

мероприятиях, направленных на 

ознакомление со структурой 

экономики региона 

обучающиеся, педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

в течении 

учебного года 

общеобразовательные 

организации 

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

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» 

8.1. Проведение курсов повышения 

квалификации по организации 

проектной деятельности 

обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

в том числе с использованием 

ресурсов центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум» 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций  

январь – 

сентябрь 2022 

года 

АУ «Институт развития 

образования» 

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

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» 



9.1. Включение блока мероприятий, 

организуемых детскими 

технопарками «Кванториум» и 

центрами «Точка роста» в 

муниципальные дорожные карты по 

поддержке школ с низкими 

образовательными результатами 

руководители органов 

местного самоуправления, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

январь 2022 

года 

органы местного самоуправления 

9.2. Проведение обучающих 

мероприятий по поддержке школ с 

низкими образовательными 

результатами на базе центров 

«Точка роста», детского технопарка  

педагогические работники 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

в течении 

учебного года 

органы местного самоуправления 

9.3. Разработка дополнительных 

профессиональным программ с 

привлечением к реализации 

сотрудников центров «Точка 

роста», центров «IT», детских 

технопарков «Кванториум» с целью 

демонстрации практик по работе с 

обучающимися различных 

категорий 

педагогические работники и 

управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

январь - 

сентябрь 2022 

года 

АУ «Институт развития 

образования» 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1. Презентация итогов реализации 

образовательных программ на базе 

центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» 

обучающиеся, педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

май 2022 года органы местного 

самоуправления,общеобразовате

льные организации 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года № _____ 

 

Форма для предоставления информации о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, 

создаваемых и функционирующих на территориимуниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

 

Муниципальное образование ___________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия (при необходимости 

с кратким описанием или ссылкой 

на нормативные/организационные 

документы) 

Целевая аудитория, 

количество участников 

Дата 

проведения 

Ссылка на сайт с новостью о 

мероприятии  

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1.     

Направление 2. Организация и участие в международных, всероссийских, региональных и межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

2.1.     

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

ДПО «Академия Минпросвещения России» 



3.1.     

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1.     

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

детских технопарков «Кванториум» 

5.1.     

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1.     

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1.     

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

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» 

8.1.     

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

низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» 

9.1.     

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1.     

 


