
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования»

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

П Р И К А З
.09.2022 № Ss/Jb/a

г. Ростов-на-Дону

О назначении ответственных лиц по реализации 
Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке 
центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового 

образования «IT-куб» на 2022/2023 учебный год

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 23.08.2022 №  835 «Об утверждении 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 
Ростовской области, на 2022/2023 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за выполнение мероприятий Комплексного плана по 
организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового 
образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Ростовской области, на 
2022/2023 учебный год проректора по организационно-методической и правовой 
работе Дуброву В.Б.

2. Назначить ответственных из числа сотрудников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
по обеспечению выполнения перечня мероприятий Комплексного плана в соответствии 
с установленными сроками, по направлениям, закрепленным за ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО:

2.1. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, 
фестивалях, форумах по обмену опытом работы:

2.1.1. Областная научно-практическая конференция «Центр «Точка роста» 
ресурс развития современного регионального образования» (Рогозин В. А., 
и.о. заведующего кафедрой методики воспитательной работы, срок исполнения -  март 
2023 года).

2.1.2. Региональная научно-практическая конференция «Стратегии 
инновационного развития в образовательной практике Дона» (секция «Точки роста»: 
задачи методического сопровождения педагогов»), (Тринитатская О.Г., заведующий 
кафедрой управления образованием, Бахмет Ю.П., заместитель директора ЦНППМПР, 
срок исполнения -  ноябрь 2022 года).

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



2.2.1. Организация участия педагогов детских технопарков «Кванториум», 
центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», «IT- 
куб» в мероприятиях, организуемых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» (Российская С.А, и.о. заведующего кафедрой естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий, Шамшина Н.А., доцент кафедры методики 
воспитательной работы, Бахмет Ю.П., заместитель директора ЦНППМПР, срок 
исполнения -  согласно графику Академии Минпросвещения России).

2.3. Популяризация национального проекта «Образование»:
2.3.1. Региональный конкурс на лучший урок и внеурочное мероприятие 

центров образования «Точка роста» (Рогозин В.А, и.о. заведующего кафедрой методики 
воспитательной работы, Шамшина Н.А., доцент кафедры методики воспитательной 
работы, Бахмет Ю.П., заместитель директора ЦНППМПР, срок исполнения -  февраль 
2023 года).

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

2.4.1. Консультационная линия по направлению «Нормативно-методическая 
поддержка образовательных организаций по организации сетевых образовательных 
программ» (сопровождение образовательных организаций в части формирования 
необходимого пакета документов, договоров о сетевой форме, корректировки 
образовательных программ), (Дуброва В.Б., проректор по организационно- 
методической и правовой работе, Шамшина Н.А., доцент кафедры методики 
воспитательной работы, Российская С.А, и.о. заведующего кафедрой естественно
математических дисциплин и информационных технологий, Иванова Н.Б., доцент 
кафедры управления образованием, срок исполнения -  в течение 2022/2023 учебного 
года).

2.5. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием 
инфраструктуры центров Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров 
цифрового образования «1Т-куб»:

2.5.1. Участие центров «Точка роста» в работе сетевого сообщества «Школы с 
низкими образовательными результатами и школы», функционирующие в сложных 
социальных условиях в Ростовской области, и участие центров «Точка роста», 
открытых на базе школ с низкими образовательными результатами, в мероприятиях 
«Дорожной карты по преодолению факторов риска в школах с низкими 
образовательными результатами» (Хребтова О.Х., старший методист ЦНППМПР, срок 
исполнения -  в течение 2022/2023 учебного года).

2.5.2. Вебинар «Организация образовательной деятельности в центрах «Точка 
роста» (Российская С.А., и.о. заведующего кафедрой естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий, срок исполнения -  март 2023 года).

2.5.3. Вебинар «Проведение уроков технологии с использованием 
высокотехнологичного оборудования» (Шамшина Н.А., доцент кафедры методики 
воспитательной работы, срок исполнения -  декабрь 2022 года).

2.5.4. Публикация учебно-методического пособия «Методические особенности 
применения оборудования Центра «Точка роста» в урочной и внеурочной деятельности 
при обучении физике, химии, биологии» (Российская С.А., и.о. заведующего кафедрой 
естественно-математических дисциплин и информационных технологий, срок 
исполнения -  апрель 2023 года).

2.6. Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов 
образовательных организаций общего и организаций дополнительного образования



детей по проектированию среды развития обучающихся с использованием 
оборудования центра «Точка роста» и организации учебно-исследовательской 
деятельности при изучении дисциплин естественнонаучного цикла (Алимова Е.Е., 
проректор по учебно-методической работе, Российская С.А., и.о. заведующего 
кафедрой естественно-математических дисциплин и информационных технологий, 
Рогозин В.А., и.о. заведующего кафедрой методики воспитательной работы, Шамшина 
Н.А., доцент кафедры методики воспитательной работы, срок исполнения: сентябрь 
2022 года -  февраль 2023 года).

3. Ответственным лицам предоставлять ежеквартальные отчеты об исполнении 
Комплексного плана в сроки до 15.12.2022, 15.03.2023, 15.06.2023 по форме согласно 
приложению № 2 к приказу министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 23.08.2022 №  835 «Об утверждении 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 
Ростовской области, на 2022/2023 учебный год».

4. Проректору по информатизации и комплексной безопасности Кайгородову 
П.И. разместить настоящий приказ на официальном сайте института в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.ректора Н.П. Эпова

В дело


