
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

17.08.2022 г. №1159
г. Липецк

Об утверждении комплексного плана мероприятий
по организационно-методической поддержке центров
«Точка роста», детских технопарков «Кванториум»,
центров цифрового образования «ГГ-куб»,
создаваемых и функционирующих в Липецкой области

В целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результата национального проекта «Образование» и на 
основании приказа управления образования и науки Липецкой области № 51 от 
19.01.2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно- 
методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центров цифрового образования «ГГ-куб», создаваемых и 
функционирующих в Липецкой области (далее - Комплексный план) 
(Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 
функционируют центры «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», 
центры цифрового образования «IT-куб» организовать работу согласно 
Комплексному плану.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить предоставление 
в ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» (Шуйкова 
И.А.) информационной справки по реализации Комплексного плана 
ежеквартально в срок до 3 числа месяца следующим за отчетным (Приложение 
2)

4. ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования» (Шуйкова 
И.А.) обеспечить сбор, обобщение и размещение информационной справки в 
соответствующих информационных системах.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления И.А. Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение 1 к приказу 
УОиН Липецкой области 
от 17.08.2022г. №1159

Комплексный план мероприятий 
по организационно-методической поддержке

детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «ГГ-куб», центров «Точка роста» 
в Липецкой 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 Региональный воркшоп «Scratch 
программирование»

Учителя технологии 
общеобразовательных 
организаций, педагоги 
детских технопарков 

«Кванториум» и 
«Точек роста»

Ноябрь, 2022 г.

2

Региональный семинар 
«Интегрированный урок как средство 
реализации межпредметного подхода 

в образовательной организации»

Учителя химии, 
биологии

общеобразовательных 
организаций, педагоги 
детских технопарков 

«Кванториум» и 
«Точек роста»

Декабрь, 2022 г.

Цой И.В., 
руководитель ДТ 

«Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка

3 Внеклассное мероприятие 
«Занимательная биология»

Обучающиеся 5-6 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка
Ноябрь, 2022 г.



4 Внеклассное мероприятие 
«Физический фейерверк»

Обучающиеся 1-7 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка
Март, 2023 г.

5
Внеклассное мероприятие 

«Химическое шоу — поверьте в 
чудеса!»

Обучающиеся 1-8 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка
Ноябрь, 2022 г.

6
Региональная междисциплинарная 
научно-практическая конференции 

школьников «Сила ума»

Обучающиеся 5-11 
классов

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Февраль, 2023 г.

7

Участие обучающихся детского 
технопарка «Кванториум» МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка в 
муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников

Обучающиеся 5-11 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка

Ноябрь-декабрь 
2022 г.

8

Участие обучающихся детского 
технопарка «Кванториум» МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка в олимпиадах и 
иных интеллектуальных и творческих 

конкурсах, представленных в 
документах Минпросвещения

Обучающиеся 1-11 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка

Согласно графику 
проведения данных 

мероприятий

9

Участие обучающихся детского 
технопарка «Кванториум» МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка в 
интеллектуальных мероприятиях 

регионального уровня

Обучающиеся 1-11 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка

Согласно графику 
проведения данных 

мероприятий

10 Мастер-класс «Знакомство с 
робототехникой»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Сентябрь 2022 г.

Захаров К.М., начальник 
отдела мобильный 

технопарк «Кванториум» 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

И Торжественное начало нового 
учебного года в «Лицее Академии

Обучающиеся
образовательных Октябрь, 2022 г. Шинковская В.С, 

методист обособленного



Яндекса» на базе структурного 
подразделения ГАУДПО ЛО «ИРО» 
«Детский технопарк «Кванториум»

организаций, 
прошедшие отбор, 

родители

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

12

Выезд и проведение мероприятия, 
приуроченный ко дню учителя в 

муниципальном районе Липецкой 
области

Обучающиеся
образовательных

организаций
Октябрь, 2022 г.

Захаров К.М., начальник 
отдела мобильный 

технопарк «Кванториум» 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

13
Региональный конкурс к 100-летию 
основания конструкторского бюро 

ПАО «Туполев»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Октябрь, 2022 г.

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра 

обособленного
структурного 

подразделения ГАУДПО 
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»

14

Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Rossia) Липецкой 
области по компетенциям

Обучающиеся
образовательных

организаций

Ноябрь 2022 г. - 
Май 2023 г.

15
Организация хакатона в рамках 

Фестиваля информационных 
технологий «ГГ-Фест 2023»

Обучающиеся 
образовательных 

организаций Липецкой 
области, 

педагогические 
работники

Декабрь, 2022 г.

16

Областной конкурс по управлению 
беспилотными летательными 

аппаратами «АэроНетЛип» рамках 
Фестиваля информационных 
технологий «ГГ-Фест 2023»

Обучающиеся
образовательных

организаций Декабрь, 2022 г. Бабкин А.А., методист 
обособленного 
структурного 

подразделения ГАУДПО
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»17
Конкурс по робототехнике «Creativity 

Robot» среди обучающихся 2-10 
классов

Обучающиеся
2-10 классов 

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Декабрь, 2022 г.



18

Международный конкурс 
компьютерных работ для детей, 

юношества и студенческой молодежи 
«Цифровой ветер» 

(региональный этап)

Обучающиеся
образовательных

организаций

Январь - Март, 
2023 г.

Никитина Т.И., методист 
обособленного 
структурного

подразделения ГАУДПО 
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»

19
Организация региональной площадки 

Всероссийского конкурса проектов 
школьников и студентов «Реактор»

Обучающиеся
образовательных

организаций

Январь - Март, 
2023 г.

Лупова И.А., методист 
обособленного 
структурного 

подразделения ГАУДПО
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»

20

Областной Экохакатон «Ecology 
lesson», организуется совместно с 

Управлением экологии и природных 
ресурсов Липецкой области

Обучающиеся
образовательных

организаций
Март - Май, 2023 г.

Никифорова Н.В., 
методист обособленного 

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

21
Областные соревнования по 

робототехнике (региональный этап 
WR0)

Обучающиеся
образовательных

организаций
Март, 2023 г.

Бабкин А.А., методист 
обособленного 
структурного 

подразделения ГАУДПО
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»

22
Выезд и проведение мастер-класса по 

направлению VR /AR «Чудеса 
виртуальной реальности»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Апрель, 2023 г.

Захаров К.М., начальник 
отдела мобильный 

технопарк «Кванториум» 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

23
Соревнования по робототехнике 
среди обучающихся 2-11 классов 

«Первый шаг в мир роботов»

Обучающиеся 2-11 
классов

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Май, 2023 г.

Бабкин А.А., методист 
обособленного 
структурного 

подразделения ГАУДПО



ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

24

Летняя образовательная смена для 
лучших обучающихся детского 

технопарка «Кванториум» по итогам 
2022/2023 учебного года

Обучающиеся детского 
технопарка 

«Кванториум»
Июнь, 2023 г.

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра 

обособленного
структурного 

подразделения ГАУДПО 
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»

25

Региональный семинар на базе 
детского технопарка «Кванториум» 
(МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца») 

по вопросам преподавания 
практикума по биологии с 

использованием
высокотехнологического

оборудования

Учителя биологии 
общеобразовательных 
организаций, педагоги 
детских технопарков 

«Кванториум» и 
«Точек роста»

Ноябрь, 2022 г.

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

26

Региональный семинар на базе 
детского технопарка «Кванториум» 
(МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца») 

по вопросам преподавания 
предметной области «Физика» в 

условиях реализации национального 
проекта «Образование»

Учителя физики 
общеобразовательных 
организаций, педагоги 
детских технопарков

«Кванториум» и 
«Точек роста»

Декабрь, 2022 г.

27

Региональный семинар на базе 
детского технопарка «Кванториум» 

(МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца» по 
вопросам преподавания практикума

по химии с использованием
высокотехнологического

оборудования

Учителя химии 
общеобразовательных 
организаций, педагоги 
детских технопарков

«Кванториум» и
«Точек роста»

Январь, 2023 г.



28

Региональный семинар на базе 
детского технопарка «Кванториум» 
МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца» по 

вопросам преподавания учебного 
предмета «Технология» с 

использованием
высокотехнологического

оборудования

Учителя технологии о 
организаций, педагоги 
детских технопарков 

«Кванториум» и 
«Точек роста»

Март, 2023 г.

29

Организация деятельности 
обучающихся по выполнению 

экспериментальных заданий по
физике с использованием 

оборудования школьного технопарка 
«Кванториум»

Обучающиеся 6-9 
классов

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

Март, 2023 г.

30

Организация участия обучающихся 
детского технопарка «Кванториум» 
МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца» в 

муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников

Обучающиеся 5-11 
классов МБОУ 

«Гимназия № 11 г. 
Ельца»

Ноябрь-декабрь 
2022 г.

31

Организация участия обучающихся 
детского технопарка «Кванториум» 
МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца» в 

олимпиадах и иных
интеллектуальных и творческих 

конкурсах, представленных в 
документах Минпросвещения

Обучающиеся
1-11 классов МБОУ 

«Гимназия № 11 
г. Ельца»

Согласно графику 
проведения данных 

мероприятий

32 Образовательные мастер-классы 
«IT - Time»

Обучающиеся
образовательных

организаций,
родители

Сентябрь, 2022 г. Казарин А.В., 
педагог-организатор
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

33
Торжественное начало нового 

учебного года в «Лицее Академии 
Яндекса» на базе «ГГ-куб»

Обучающиеся
образовательных

организаций,

Октябрь, 2022 г.
Жукова Ю.Н., 

методист



прошедшие отбор, 
родители

ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

34
Воркшоп «Soft Skills и компетенции 

педагога дополнительного 
образования»

Педагоги
дополнительного

образования

Октябрь, 2022 г.

35

Региональный конкурс мультимедиа 
проектов по безопасному 

использованию сети Интернет
«Secure network» («Безопасная сеть»)

Обучающиеся
образовательных

организаций

Октябрь, 2022 г. Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

36 Олимпиада по программированию 
«The region code»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Октябрь, 2022 г.

Газин А.В., 
старший методист

ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

37

Региональный конкурс разработок 
приложений для персонального 

компьютера и мобильной техники 
«Нам с IT по пути»

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, родители

Ноябрь, 2022 г. Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

38

VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 
Липецкой области

Обучающиеся
образовательных

организаций
Ноябрь, 2022 г.

Подугольникова Э.А. 
заместитель директора 

ГБУ ДО «ЦДО ЛО» 
Сидорук Т.Н., 
ст. методист

ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

39

Мастер - классы по 
программированию, робототехнике, 

3D - моделированию, в рамках 
фестиваля «1Т - ФЕСТ»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Декабрь, 2022 г.

Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

40

Региональный конкурс разработок 
цифрового образовательного 

контента «Цифровая перемена» в 
рамках фестиваля «1Т - ФЕСТ»

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций всех 

уровней

Декабрь, 2022 г.

Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО», 

Управление образования 
и науки Липецкой области



41
Фестиваль виртуальной и 
дополненной реальности 

«Марафон VR/AR»

Обучающиеся 
образовательных 

организаций Липецкой 
области и обучающиеся 

организаций 
участников 

консорциума по 
развитию школьного 

инженерно
технологического

образования в 
Российской Федерации, 

на базе
Г осударственное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Инженерно

технологическая школа
№777» Санкт- 

Петербурга

Январь, 2023 г.

Казарин А.В., 
педагог-организатор
ГБУ ДО «ЦЦО ЛО»

42

Региональный этап Всероссийского 
конкурса медиатворчества и 

программирования среди 
обучающихся «24bit»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Февраль, 2023 г.

Подугольникова Э.А. 
заместитель директора 

ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

43 Конкурс по программированию на 
Scratch «IT-Sputnik»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Февраль, 2023 г.

Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

44
Региональный этап Всероссийских 
робототехнических соревнований 

«Инженерные кадры России»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Март, 2023 г.

Газин А.В., 
ст. методист

ГБУ ДО «ЦЦО ЛО»



45 Хакатон по робототехнике 
«TechnoTime»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Март, 2023 г.

46

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 
системам среди обучающихся

Обучающиеся
образовательных

организаций
Апрель, 2023 г.

47 Олимпиада по робототехнике и 
конструированию «РОБО-МИР»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Апрель, 2023 г.

48

Открытый спортивно-технический 
чемпионат Липецкой области по 

робототехнике среди обучающихся 
«RoboLipPro-2023»

Обучающиеся
образовательных

организаций
Апрель, 2023 г.

49

Региональный хакатон по 
программированию для школьников 

«The cosmic code» 
(«Космический код»)

Обучающиеся
образовательных

организаций
Апрель, 2023 г.

Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦЦО ЛО»

50
Всероссийский конкурс разработок 

цифрового образовательного 
контента «Цифровая перемена»

Педагогические 
работники 

образовательных 
организаций - 

участники 
консорциума по 

развитию школьного 
инженерно

технологического 
образования в 

Российской Федерации, 
на базе

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное

Апрель, 2023 г.



учреждение 
«Инженерно

технологическая школа
№777» Санкт- 

Петербурга

51

Отборочные соревнования для 
участия в Финале национального 

чемпионата
«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)

Обучающиеся
образовательных

организаций
Апрель, 2023 г.

Подугольникова Э.А. 
заместитель директора 

ГБУ ДО «ЦДО ЛО» 
Сидорук Т.Н., 
ст. методист 

ГБУДО«ЦЦОЛО»

52 Конкурс проектов «ИТкон

Обучающиеся центра 
цифрового образования 

детей «1Т-куб», 
партнеры

Май, 2023 г.
Казарин А.В., 

педагог-организатор
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

53 Образовательный интенсив 
цифрового творчества «1Т- СПРИНТ»

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
дистанционный формат

Июнь, 2023 г.

54

Региональный семинар 
«Методическое сопровождение 
педагогов центров образования

«Точка роста»

Учителя центров 
«Точка роста» Октябрь, 2022 г.

55

Региональный семинар на базе 
ГАУДПО ИРО Липецкой области 

«Методическое сопровождение 
педагогов центров образования 

«Точка роста»

Учителя центров 
«Точка роста» Март, 2023 г.

Кафедра ИМиЕНО 
ГАУДПО ИРО Липецкой 

области

56

Муниципальный кластер на базе 
центров «Точка роста» 

распространение педагогического 
опыта «цифрового и гуманитарного 

профилей» «цифрового, технического

Учителя центров 
«Точка роста» 

Грязинский, Елецкий, 
Липецкий районы.

Ноябрь, декабрь 
2022 г.



и гуманитарного профилей»
«естественно-научной и 

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

обмену опытом работы

57 Региональный фестиваль «Po6oLand»

Педагогические 
работники детских 

технопарков
«Кванториум», 

образовательных 
организаций, 
обучающиеся 

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Сентябрь, 2022 г.

Цой И.В., 
руководитель ДТ 

«Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка

58

Межрегиональный творческий 
конкурс для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов» 
(региональная площадка)

Обучающиеся
образовательных

организаций

Январь - 
Март, 2023 г.

Никифорова Н.В., 
методист обособленного 

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

59

Региональный этап Всероссийского 
фестиваля лучших практик в системе 

дополнительного образования 
технической направленности

Педагогические
работники

дополнительного
образования

Март - Июнь, 2023
г.

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра 

обособленного
структурного 

подразделения ГАУДПО 
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»

60 Региональная конференция 
«Технопарк «Кванториум» - импульс

Педагогические 
работники детского Декабрь, 2022 г.



для развития исследовательской и 
проектной деятельности 

школьников»

технопарка
«Кванториум»,

общеобразовательных
организаций

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

61
Межрегиональный фестиваль 
«Робототехнике все возрасты 

покорны»

Педагогические 
работники детских 

технопарков
«Кванториум»,

общеобразовательных
организаций,
обучающиеся 

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Февраль, 2023 г.

62 Региональная конференция по 
робототехнике «ROBOKUB»

Педагогические
работники Март, 2023 г.

Газин А.В., 
ст. методист

ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

63
Мастер - классы на региональной 
конференции кафедры ИМиЕНО 
ГАУДПО ИРО Липецкой области

Учителя центров 
«Точка роста» ноябрь, 2022 г. Кафедра ИМиЕНО 

ГАУДПО ИРО Липецкой 
области

64 Региональный день учителя 
технологии

Учителя технологии и
педагоги

дополнительного
образования

Апрель, 2023 г.

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

65

Организация участия педагогов 
детского технопарка «Кванториум» 

на базе МАОУ СОШ №18 г. Липецка
в мероприятиях, организуемых 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»

Педагогические 
работники детского 

технопарка 
«Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения

России»

Департамент образования 
администрации города 

Липецк



66

Организация участия педагогов 
детского технопарка «Кванториум» в 

мероприятиях, организуемых 
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России

Педагогические 
работники детского 

технопарка 
«Кванториум»

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения

России»

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

67

Организация участия педагогов 
Школьного технопарка 

«Кванториум» на базе МБОУ 
«Гимназия № 11 г. Ельца» в 

мероприятиях, организуемых 
ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»

Педагогические 
работники Школьного 

технопарка 
«Кванториум» МБОУ

«Гимназия № И 
г. Ельца»

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения

России»

Управление образования 
администрации 

городского округа город 
Елец

68

Организация участия педагогов
Центра «IT-куб» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России

Педагогические 
работники Центра 

«1Т-куб»

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения

России» Кузнецов А.Г., 
заместитель директора 

ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

69

Организация участия педагогов 
Центра «IT-куб» в мероприятиях 
Федерального государственного 
автономного учреждения «Центр 

просветительских инициатив 
Министерства просвещения 

Российской Федерации»

Педагогические 
работники Центра 

«ГГ-куб»

В сроки, 
определяемые 
ФГАУ «Центр 

просветительских
инициатив

Министерства
просвещения
Российской
Федерации»

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»

70
Освещение мероприятий детского 
технопарка «Кванториум» на базе 
МАОУ СОШ №18 г. Липецка на

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, родители

Постоянно (в 
соответствии 

с медиапланом)

Управление образования 
и науки Липецкой 

области, пресс-служба



официальном сайте школы, 
управления образования, СМИ

71

Освещение ознакомительных 
экскурсий/мастер-классов для 

обучающихся ОУ №26, 30, 60, 34, 77, 
33, обущающихся ДОУ №20, 30

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
обучающихся ДОУ

Сентябрь - октябрь, 
2022 г.

72 Освещение межрегионального 
фестиваля «РобоЬапб»

Педагогические 
работники технопарков 

«Кванториум», 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся 

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Сентябрь, 2022 г.
Цой И.В., 

руководитель ДТ 
«Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка

73
Написание статей в региональный 

Журнал РОСТ (ГАУДПО ИРО 
Липецкой области)

Педагогические 
работники детского 

технопарка 
«Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка

2022-2023 гг.

74

Выездной мастер-класс по 
направлению робототехника 

«Программирование робота Sphero 
Bolt» в труднодоступные сёла 

Липецкой области

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, родители
Январь, 2023 г.

Захаров К.М., начальник 
отдела мобильный 

технопарк «Кванториум» 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

75

Освещение торжественного открытия 
детского технопарка «Кванториум» 

на базе МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

Руководящие и 
педагогические 

работники МБОУ 
«Гимназия № 11 

г. Ельца»

01.09.2022 г.

Управление образования 
администрации 

городского округа город 
Елец

76
Освещение мероприятий детского 
технопарка «Кванториум» на базе 

МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца» на

Специалист по СМИ 
МБОУ «Гимназия № 11 

г. Ельца»

Постоянно 
(в соответствии 
с медиапланом)

Управление образования 
и науки Липецкой области



официальном сайте гимназии, 
управления образования, СМИ

77

Освещение ознакомительных 
экскурсий/мастер-классов для 

обучающихся ОУ №№ 10, 24, 8, 1, 
обучающихся ДОУ №№ 27, 34, 39,4

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
воспитанники ДОУ

Сентябрь - октябрь, 
2022

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

78
Освещение ознакомительных 

экскурсий в центр «IT-куб» для детей 
и родителей

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, родители

Сентябрь 2022 г. Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУДО«ЦДОЛО»

79

Освещение мероприятий центра «IT- 
куб» на официальных сайтах центра, 
управления образования, в СМИ и 

социальных сетях

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, родители

Постоянно (в 
соответствии 

с медиапланом)

Тимохина О.В., 
педагог-организатор 
ГБУДО«ЦДОЛО»

80

Освещение мероприятий и 
деятельности сети региональных 

площадок для школьников «IT-bit» в 
социальной сети

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, родители

Постоянно (в 
соответствии 

с медиапланом)

Газин А.В., 
ст. методист

ГБУ ДО«ЦДОЛО»

81

Написание статей в региональный 
Журнал РОСТ (ГАУДПО ИРО 

Липецкой области)

Учителя естественно
научной и 

технологической 
направленностей 

«Точка роста»

2023 г.

Кафедра ИМиЕНО 
ГАУДПО ИРО Липецкой 

области

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 
детских технопарков «Кванториум», центров «ГГ-куб»

82

Реализация образовательных 
программ в рамках проекта «Уроки 

технологии» с Гимназией № 19 
им. Н. 3. Поповичевой и средней 

общеобразовательной школой № 36 
г. Липецка на базе детского 
технопарка «Кванториум»

Обучающиеся
образовательных

организаций

Октябрь 2022 г. по 
Май 2023 г.

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»



83

Проведение мастер-классов в рамках 
реализации сетевой программы 

«Наука в регионы» на базе 
Школьного технопарка 

«Кванториум» для обучающихся 
школ Липецкой области

Педагогические 
работники и 

Обучающиеся
образовательных 

организаций Липецкой 
области

Сентябрь 2022 г.

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества

84

Вовлечение обучающихся в 
организацию наставничества в 

рамках проведения регионального 
трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов 
«Большие вызовы»

Обучающиеся 
образовательных 

организаций Липецкой 
области

Октябрь 2022 г. - 
Март 2023 г.

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся

85
Участие в мероприятиях 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 
и др.

Обучающиеся 1-11 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка

Согласно графику 
проведения данных 

мероприятий
Цой И.В., 

руководитель ДТ 
«Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка86

Взаимодействие с ВУЗами (участие в 
днях открытых дверей, проведение 

встреч и др)

Обучающиеся 1-11 
классов МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка

Согласно графику 
проведения данных 

мероприятий

87
Проведение профориентационной 

недели
Обучающиеся 1-11 

классов МАОУ СОШ 
№18 г. Липецка

Февраль, 2022 г.
Шведун Д.В., 

директор МАОУ СОШ 
№18 г. Липецка

88

Дополнительная общеразвивающие 
программы «Инженерные каникулы» 

на базе детского технопарка 
«Кванториум»

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций

Июнь —
Июль 2023 г.

Таганцева О.А., 
педагог дополнительного 
образования структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

89
Проведение мастер-классов

IT направленности для обучающихся 
образовательных организаций

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций

Сентябрь 2022 г., 
декабрь 2022 г., 

июнь 2023 г.

Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»



90
Каникулярная профориентационная 

школа по направлению 
«Медиакоммуникация»

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций

Октябрь, 2023 г.

Сидорук Т.Н., 
ст. методист 

ГБУДО«ЦДОЛО»
91

Каникулярная профориентационная 
школа по направлению «Дизайн»

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций

Октябрь, 2023 г.

92
Региональный спортивно

технический фестиваль 
«Старт в профессию»

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций
Май, 2023 г.

93

Организация работы профильных 
смен «Каникулы в ГГ-кубе»

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций

Июнь, 2023 г. Казарин А.В., 
педагог-организатор 
ГБУДО«ЦДОЛО»

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных орг 
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «Г

анизаций за счет ресурсов 
"-куб»

94
Защита проектов обучающихся 

мобильного технопарка 
«Кванториум»

Обучающиеся
общеобразовательных

организаций
Май, 2023 г.

Захаров К.М., начальник 
отдела мобильный 

технопарк «Кванториум» 
ГАУДПО ЛО «ПРО»

95

Особенности применения 
оборудования Школьного технопарка 

«Кванториум» для медицинской 
профилизации в школе

Обучающиеся 
Липецкой области Апрель, 2023 г.

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»96

Конференция «КвантоСила», защита 
проектов по направлениям 

школьного Кванториума: биология, 
химия, робототехника, физика

Обучающиеся 5-11 
классов

образовательных 
организаций Липецкой 

области

Апрель, 2023 г.

97

Круглый стол «Проектная 
деятельность в курсах технической 
направленности дополнительного 

образования»

Педагогические 
работники, методисты, 

руководители
Май, 2023 г.

Сидорук Т.Н., 
ст. методист 

ГБУДО«ЦДОЛО»



98

Круглый стол «Проектная 
деятельность обучающихся 

общеобразовательных организаций за 
счет ресурсов центров «Точка роста»

Учителя предметов 
естественно-научного

цикла
Май, 2023 г.

Кафедра ИМиЕНО 
ГАУДПО ИРО Липецкой 

области

Направление 9. Проведение обучаюп 
показывающих низкие образовательные резу 

технопа]

цих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 
льтаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских 
рков «Кванториум», центров «ГГ-куб»

99
Особенности применения цифрового 

и аналогового оборудования при 
изучении физиологии человека

Обучающиеся
8 классов школ г. Ельца Март, 2023 г.

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ

100
Цифровая экосистема детского 

технопарка «Кванториум» МАОУ 
СОШ №18 г. Липецка

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 
общеобразовательных 

организаций

Согласно графику 
проведения 

департамента 
образования 

администрации 
города Липецка

Шведун Д.В., 
директор МАОУ СОШ 

№18 г. Липецка

101

Представление лучших 
образовательных практик в рамках 

регионального этапа всероссийского 
фестиваля лучших практик в системе 

дополнительного образования 
технической направленности

Обучающиеся детского 
технопарка 

«Кванториум», 
партнеры, педагоги

Май, 2023 г.

Ведрова Н.П, 
руководитель учебно
методического центра

структурного 
подразделения ГАУДПО 

ЛО «ИРО», «Детский 
технопарк «Кванториум»

102

Итоговая защита проектов 
обучающихся детского технопарка 
«Кванториум» по итогам учебного 

2022/2023 года

Обучающиеся детского 
технопарка 

«Кванториум», 
партнеры, педагоги

Май, 2023 г.

103

Торжественное завершение учебного 
года в «Лицее Академии Яндекса» и 

защита проектов обучающихся 
второго года обучения

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, партнеры
Май, 2023 г.

Шинковская В.С, 
методист структурного 

подразделения ГАУДПО 
ЛО «ИРО», «Детский 

технопарк «Кванториум»



104

Презентация Школьного технопарка 
«Кванториум» на базе МБОУ 

«Гимназия № 11 г. Ельца» (для 
педагогов и руководителей

общеобразовательных организаций 
субъекта РФ)

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 
образовательных 

организаций

Сентябрь, 2022 г.

Камышанова Т.Г., 
директор

МБОУ «Гимназия № 11 
г. Ельца»

105

Функциональные возможности 
оборудования Школьного 

технопарка «Кванториум» и его 
использование при проектировании 

учебных занятий в системе основного 
и дополнительного образования 

МБОУ «Гимназия № 11г. Ельца»

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 
образовательных 

организаций

Сентябрь, 2022 г.

106 Образовательный интенсив 
«Кадровый потенциал»

Педагогические 
работники, методисты, 

руководители
Апрель, 2023 г.

Сидорук Т.Н., 
старший методист ГБУ 

ДО«ОДОЛО»

107 Meetup «Лучшие образовательные 
практики учеников центра «1Т-куб»

Учащиеся центра «IT- 
куб», партнеры, 

специалисты в области 
IT

Май, 2023 г.
Кузнецов А.Г., 

заместитель директора 
ГБУ ДО «ЦДО ЛО»

108

Региональный конкурс проектов и 
методических разработок 

уроков(занятий) технологической 
направленности

Учителя технологии и 
педагоги

дополнительного
образования

Март - май, 2022 г.
Кафедра ИМиЕНО 

ГАУДПО ПРО Липецкой 
области



Приложение 2 к приказу 
УОиН Липецкой области 
от 17.08.2022г. №1159

Информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке 
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в субъекте Российской Федерации

№
п/п

Мероприятие Целевая аудитория, 
количество
участников

Дата проведения Ссылка на сайт с новостью о 
мероприятии (при наличии)

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников

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

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

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров 
«Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «1Т-куб»



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»

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ


