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195
Центров
цифрового и
гуманитарного
профилей

270
Центров
естественно-научной
и технологической
направленностей

Краснодарский край
2022 год
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570 Центров «Точка роста»

56 тыс. обучающихся – общий охват

Охват 100% обучающихся,
осваивающих основную
общеобразовательную программу

70% охвата от общего контингента

обучающихся дополнительными
общеобразовательными программами

Краснодарский край
2024 год



В рамках мероприятий по организационно-методической поддержке центров образования цифрового и гуманитарного

профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 31 января 2022 года состоялся круглый

стол в формате вебинара на тему «Основные вопросы организации сетевого взаимодействия с использованием

инфраструктуры национального проекта «Образование».

Участниками мероприятия стали 324 человека: руководители и педагогические работники центров «Точка роста», а также 

специалисты территориальных методических служб или управлений образованием, курирующие данное направление. Запись 

вебинара доступна по ссылке:

https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-

1643628252678

https://veb.iro23.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a8a630ff076c36466f2bc3df8bf56c60b42682cd-1643628252678


Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

ГБОУ ИРО Краснодарского края провел семинар на тему: «Организационные и

содержательные аспекты деятельности центров «Точка роста» и школьных технопарков

«Кванториум», в котором приняли участие 459 человек.

Отдельный блок семинара был посвящен старту обучения педагогических работников по

предметам: физика, химия, биология, на курсах повышения квалификации по использованию

оборудования в центрах и технопарках, проводимых Академией Минпросвещения России.

Информация о семинаре на сайте ИРО: https://iro23.ru/?p=11944

https://iro23.ru/?p=11944


14 апреля 2022 года Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края провел семинар для центров

образования цифрового и гуманитарного профилей, а также естественно-научной и

технологической направленностей «Точка роста» по теме «Успешные практики сетевого

взаимодействия центров «Точка роста» и образовательных организаций».

В семинаре приняли участие руководители и педагогические работники центров «Точка

роста» и школьных технопарков «Кванториум», а также специалисты территориальных

методических служб и управлений образованием. Всего было более 100 участников

Краснодарского края и России.

Запись семинара доступна по ссылке: https://youtu.be/HplzLE0qJmA

https://youtu.be/HplzLE0qJmA


26 апреля 2022 года на базе школы № 20 города Армавира состоялся очный краевой семинар

«Точка роста»: опыт, проблемы, перспективы».

Более 80 участников семинара из 9 муниципальных образований Краснодарского края

отметили содержательность и актуальность мероприятия, а также высокий уровень

профессионализма организаторов и выступавших педагогов.

Запись вебинара доступна по ссылке: https://youtu.be/cB6SdI7fS_A

https://youtu.be/cB6SdI7fS_A


В апреле 2022 года в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» и школьных технопарках «Кванториум» проходила декада защиты
проектов обучающихся. В рамках декады были подготовлены и представлены к защите порядка 600 проектов в 28
муниципальных образованиях, над которыми ребята работали в течение учебного года. Темы проектов отличались
многообразием и охватывали различные области науки и техники: «Три металла – три эпохи», «Использование
беспилотных летательных аппаратов в процессе картирования местности и ее привязке к историческому событию»,
«Скульптуринг и моделирование в Blender», «Физические явления на кухне», «Изучение внутреннего строения листа»,
«Умный пешеходный переход, 3D-рисование» и многие другие.

Со всеми разработанными и представленными проектами в рамках декады можно ознакомиться на официальных сайтах
образовательных организаций.

Например,

«Профессии будущего» https://disk.yandex.ru/d/3F8kkF12jzSQDw

«Винтовка Мосина» https://disk.yandex.ru/d/X0lyyKrfKocw1g

https://disk.yandex.ru/d/3F8kkF12jzSQDw
https://disk.yandex.ru/d/X0lyyKrfKocw1g


Краевой форум «Конструирование образовательного процесса в Центрах «Точка Роста» прошел 16 июня 2022 года на
базе школы № 9 Апшеронского района. Для участия в форуме были приглашены руководители, учителя технологии,
информатики, физики, биологии, химии, педагоги дополнительного образования, работающие в центрах «Точка Роста»
Краснодарского края. В рамках форума была организована работа двух секций по направлениям деятельности центров
«Точка роста», на которых были рассмотрены особенности использования квадрокоптеров начального уровня на
занятиях в центрах «Точка Роста», представлена эффективная модель сотрудничества и опыт участия сельских школ в
сетевых проектах, различные варианты использования наборов лего-конструирования на занятиях. Также педагоги
поучаствовали в мастер-классе «Мультипликация в образовательном процессе в программе «VEGAS-Pro». Особая роль
была отведена развитию функциональной грамотности и достижению метапредметных результатов в программах
центра «Точка роста». Педагоги продемонстрировали использование оборудования центра для эффективного усвоения
материала на уроках биологии, химии.

Записи трансляцию форума по следующим ссылкам https://youtu.be/ERF3eNl3eSc (первая часть),
https://youtu.be/CTQefk0ZQvo (вторая часть)

https://youtu.be/ERF3eNl3eSc
https://youtu.be/CTQefk0ZQvo


Федеральный оператор с целью консультирования по вопросам

функционирования и деятельности центров образования

естественнонаучной и технологической направленностей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, проводит цикл информационно-

методических онлайн-семинаров. Содержание онлайн-семинаров

ориентировано на разъяснение основных положений Методических

рекомендаций, направленных письмами Министерства просвещения

Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. №ТВ-1913/02, от 11 января

2022 г. № ТВ-8/02.

График проведения онлайн-семинаров, перечень планируемых к

рассмотрению вопросов, а также ссылки для подключения к

мероприятиям в приложении, которое доступно по ссылке:

https://iro23.ru/?p=9844

https://iro23.ru/?p=9844


Краевой конкурс «Самая эффективная «Точка 

Роста» для Центров «Точка роста»  в 2022 году

В соответствии с Приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 22.03.2022г. № 190

утверждено Положение о краевом конкурсе «Самая эффективная «Точка роста»

для Центров «Точка роста».

Конкурс направлен в поддержку деятельности Центров образования цифрового

гуманитарного и естественного профилей «Точка роста».

Конкурс проводится в заочном режиме в два этапа: на муниципальном и

региональном уровнях, продолжительность с 28 марта по 10 августа 2022г.

Подведение итогов конкурса с 15 по 25 августа 2022 г. Победители и призеры

регионального этапа Конкурса получают дипломы от Института развития

образования Краснодарского края.

http://iro23.ru/?p=1725

http://iro23.ru/?p=1725


Обучение для педагогов 
центров «Точка роста», 

детских технопарков 
«Кванториум», центров 
цифрового образования 

«IT-куб»

2021 
год

2022 год
Всего

обучены

1 город-курорт Анапа 8 9 17

2 город Армавир 7 2 9

3

город-курорт
Геленджик

3 6 9

4 город Горячий Ключ 10 13 23

5 город Краснодар 7 8 15

6 город Новороссийск 9 5 14

7 город Сочи 6 4 10

8 Абинский район 8 12 20

9 Апшеронский район 5 8 13

10 Белоглинский район 3 2 5

11 Белореченский район 10 6 16

12 Брюховецкий район 2 5 7

13 Выселковский район 13 3 16

14 Гулькевичский район 6 17 23

15 Динской район 10 12 22

16 Ейский район 4 10 14

17 Кавказский район 5 10 15

18 Калининский район 9 4 13

19 Каневской район 26 7 33

20 Кореновский район 5 0 5

21

Красноармейский
район

10 12 22

22 Крыловский район 8 3 11

Обучение для педагогов 
центров «Точка роста», 

детских технопарков 
«Кванториум», центров 
цифрового образования 

«IT-куб»

2021 год 2022 год
Всего 

обучены

23 Крымский район 3 2 5

24 Курганинский район 7 27 34

25 Кущевский район 5 3 8

26 Лабинский район 4 2 6

27 Ленинградский район 10 13 23

28 Мостовский район 9 79 88

29 Новокубанский район 7 11 18

30 Новопокровский район 3 8 11

31 Отрадненский район 4 1 5

32 Павловский район 8 21 29

33

Приморско-Ахтарский
район

10 8 18

34 Северский район 2 5 7

35 Славянский район 5 0 5

36 Староминский район 6 0 6

37 Тбилисский район 9 8 17

38 Темрюкский район 13 3 16

39 Тимашевский район 9 6 15

40 Тихорецкий район 5 11 16

41 Туапсинский район 11 0 11

42 Успенский район 17 1 18

43 Усть-Лабинский район 9 12 21

44 Щербиновский район 3 3 6
ИТОГО 333 382 715

Обучение педагогических работников на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

Сроки обучения:

16.08.2022 – 20.09.2022

Зачислены на 

обучение 167 человек



Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников

Наши контакты:
Руководитель Центра – Забашта Елена Георгиевна

Заместитель руководителя – Чувирова Наталия Петровна
Методист – Савельев Василий Михайлович

Тел. 8(861)232-48-79
Эл. почта: mp@iro23.ru
Сайт Центра: ub.iro23.ru

Методическое 
сопровождение 

центров «Точка роста»

mailto:mp@iro23.ru

