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Об организационно-методической поддержке  
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научной и технологической направленности
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Чувирова Наталия Петровна,

заместитель руководителя ЦНППМ 

ГБОУ ИРО Краснодарского края
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195
Центров
цифрового и гуманитарного
профилей

270
Центров
естественно-научной
и технологической
направленностей

Центры «Точка роста» Краснодарского края



Центры «Точка роста» Краснодарского края

570 центров «Точка роста»

56 тысяч обучающихся - общий охват

Совершенствование условий для повышения качества

образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

Расширение возможностей обучающихся в освоении:

- учебных предметов цифрового и гуманитарного профилей и   

естественно-научной и технологической направленностей;

- программ дополнительного образования;

- программ внеурочной деятельности 



Муниципальное 

образование/ 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации

Использование 

современного учебного 

оборудования при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической 

направленности 

в центрах цифрового 

образования «IT-куб» 

Использование 

современного учебного 

оборудования детских 

технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

(естественно-научное 

направление)

Использование 

современного 

учебного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

1 город-курорт Анапа 1 12

2 город Армавир 1 1

3

город-курорт

Геленджик
8

4 город Горячий Ключ 1 13

5 город Краснодар 5 17

6 город Новороссийск 5

7 город Сочи 5

8 Абинский район 21

9 Апшеронский район 12

10 Белоглинский район 3

11 Белореченский район 6

12 Брюховецкий район 5

13 Выселковский район 3

14 Гулькевичский район 18

15 Динской район 1 14

16 Ейский район 5 15

17 Кавказский район 1 11

18 Калининский район 4

19 Каневской район 7

20 Кореновский район 0

21

Красноармейский

район
21

22 Крыловский район 4

23 Крымский район 2

Муниципальное 

образование/ 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации

Использование 

современного учебного 

оборудования при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической 

направленности 

в центрах цифрового 

образования «IT-куб» 

Использование 

современного учебного 

оборудования детских 

технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных 

организаций 

(естественно-научное 

направление)

Использование 

современного 

учебного 

оборудования в 

центрах 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

24 Курганинский район 1 27

25 Кущевский район 10

26 Лабинский район 2

27 Ленинградский район 1 3 11

28 Мостовский район 1 1 9

29 Новокубанский район 13

30

Новопокровский

район
1 9

31 Отрадненский район 4

32 Павловский район 32

33

Приморско-Ахтарский

район
9

34 Северский район 5

35 Славянский район 5

36 Староминский район 1

37 Тбилисский район 1 7

38 Темрюкский район 6

39 Тимашевский район 7 14

40 Тихорецкий район 11

41 Туапсинский район 3

42 Успенский район 2

43

Усть-Лабинский

район
24

44 Щербиновский район 24

ИТОГО 15 16 438

Период 

обучения:

1 поток 

12.05.2022-

09.06.2022

2 поток 

16.08.2022-

20.09.2022



№ 
п/
п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

1

Мастер-классы педагогов центров 

«Точка роста», школьного Кванториума

по вопросам преподавания физики, 

химии, биологии, технологии, 

информатики с использованием 

высокотехнологичного оборудования

http://ub.iro23.ru/p-051022/

2

Мастер-классы педагогов центров 

«Точка роста» по формированию и 

развитию исследовательских 

компетенций обучающихся в условиях 

сельской школы

https://www.youtube.com/watch?v=2mK8J6wGMJY

http://ub.iro23.ru/p-051022/
https://www.youtube.com/watch?v=2mK8J6wGMJY


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

1

Краевой семинар «Организационные и 

содержательные аспекты деятельности 

центров «Точка роста», школьных 

технопарков «Кванториум»

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

2
Краевой семинар «Точка роста»: опыт, 

проблемы, перспективы» (г. Армавир)

https://www.youtube.com/watch?v=cB6SdI7fS_A

https://iro23.ru/?p=11944
https://www.youtube.com/watch?v=cB6SdI7fS_A


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

3

Форум «Конструирование образовательного 

процесса в Центрах гуманитарного и 

цифрового профилей, естетсвеннонаучной

направленности «Точка роста» 

(Апшеронский район)

https://youtu.be/ERF3eNl3eSc

4
Краевой конкурс «Самая эффективная 

«Точка роста»

https://iro23.ru/?page_id=4794

https://youtu.be/ERF3eNl3eSc
https://iro23.ru/?page_id=4794


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

5

Научно-практическая конференция с 

участием регионов России «Внедрение 

новых форм работы и образовательных 

программ в Центрах «Точка роста»

http://ub.iro23.ru/p-18082022/

http://ub.iro23.ru/p-18082022/


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

1

Круглый стол «Основные вопросы 

организации сетевого взаимодействия с 

использованием инфраструктуры 

национального проекта «Образование»

http://ub.iro23.ru/p-16032022/

2

Семинар «Успешные практики сетевого 

взаимодействия центров «Точка роста» и 

образовательных организаций»

https://youtu.be/HplzLE0qJmA

http://ub.iro23.ru/p-16032022/
https://youtu.be/HplzLE0qJmA


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

3

Обмен практиками применения 

оборудования, которым оснащается ОО для 

реализации образовательных программ 

общего и дополнительного образования, по 

обмену опытом сетевого взаимодействия

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

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


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

1

Декада защиты проектов обучающихся 

центров «Точка роста», школьных 

технопарков «Кванториум»

http://ub.iro23.ru/p-06052022/

http://ub.iro23.ru/p-06052022/


Комплексный план 

по организационно-методической поддержке центров, 

созданных в рамках реализации национальных проектов 

и функционирующих в Краснодарском крае, 

на 2022-2023 учебный год



№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

1

Семинар-практикум «Точка роста» как 

ресурс формирования современных 

цифровых компетенций у обучающихся и 

педагогических работников», 24.11.2022

http://ub.iro23.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd

%d0%b0%d1%80-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba

%d1%83%d0%bc-

%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80/

http://ub.iro23.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80/


№ 
п/п

Мероприятия Подробная информация о мероприятии

1

Примерный перечень
подразделов

 Общая информация о центре «Точка

роста»;

 Документы;

 Образовательные программы;

 Педагоги;

 Материально-техническая база;

 Режим занятий;

 Мероприятия;

 Дополнительная информация;

 Обратная связь (контакты, социальные

сети)

Методическое
сопровождение

деятельности центров

Методическое сопровождение деятельности
Центров «Точка роста»



Региональное сообщество педагогических
работников центров «Точка роста»

https://iro23.ru/?page_id=24735#

513 участников сообщества

https://iro23.ru/?page_id=24735


Информационное сопровождение
деятельности центров «Точка роста»

http://ub.iro23.ru

http://ub.iro23.ru/

