
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
23.08.2022        № 1085 

Великий Новгород 

 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по организационно-
методической поддержке Центров образования «Точка роста», 

создаваемых и функционирующих в Новгородской области, 
на 2022/2023 учебный год  

 

С целью обеспечения организационно-методического сопровождения 

Центров образования «Точка роста», создаваемых и функционирующих на 

базе общеобразовательных организаций, в соответствии с письмом 

Федерального государственного автономного учреждения «Фонд новых форм 

развития образования» от 31.03.2022 № 100/3103-15 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по 

организационно-методической поддержке Центров образования «Точка 

роста», создаваемых и функционирующих в Новгородской области, на 

2022/2023 учебный год (далее Комплексный план). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить реализацию мероприятий Комплексного плана. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента общего образования министерства образования 

Новгородской области Гарькавенко Е.В. 
 
 

  

 

 

  

 
Первый 
заместитель министра 
 

 

 
Н.Г. Уральская 

 

 

 

 

 

Гарькавенко Елена Владимировна 

50-10-61 

ге 23.08.2022  



 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 23.08.2022  № 1085 

 
Комплексный план 

мероприятий по организационно-методической поддержке Центров образования «Точка роста», 
создаваемых и функционирующих в Новгородской области, на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1.1. Организация участия обучающихся Центров 
образования «Точка роста» во всероссийском 
акселераторе технологических проектов для 
школьников от 13 до 17 лет «Технолидеры 
будущего»: t-leader.fiop.site 

 

Обучающиеся, 
педагогические 
работники 

октябрь 
2022 года- 
март 
2023 года 

Министерство образования 
Новгородской области 

Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Региональный 
институт 
профессионального 
развития» (далее ГОАУДПО 
РИПР) 

1.2. Вебинар по вопросам организации и проведения  
экологического фестиваля «Зелёная планета» 

Педагогические 
работники 

26 сентября 
2022 года 

Государственное областное 
автономное учреждение 
«Новгородский 
Кванториум» (далее ГОАУ 
«Новгородский 
Кванториум») 

1.3. Всероссийский заочный смотр-конкурс 
школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» 

Обучающиеся, 
педагогические 
работники 

октябрь-
ноябрь 2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

https://t-leader.fiop.site/?_ga=2.265569231.1960053137.1662286074-1355005933.1659869335
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.4. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Подрост» 

Обучающиеся октябрь-
ноябрь 2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 
«Открытия-2030» 

Обучающиеся октябрь-
ноябрь 2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.6. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат»   

Обучающиеся октябрь-
ноябрь 2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.7 Региональный этап Всероссийского заочного 
конкурса экологических рисунков 

Обучающиеся октябрь-
ноябрь 2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.8. Финал экологического фестиваля «Зеленая 
планета» 

Обучающиеся октябрь-
ноябрь 2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.9. Областной конкурс промышленного дизайна 
«Мейкертон» 

(приказ министерства образования Новгородской 
области № 1097 от 25.08.2022) 

Обучающиеся 15 октября -
20 ноября 
2022 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.10. Установочный семинар по номинациям и 
порядку проведения областного конкурса 
промышленного дизайна «Мейкертон»  

Обучающиеся, 
педагогические 
работники 

17 октября 
2022 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.11. 

 

Вебинар по теме: «Методические рекомендации 
для изготовления видеопрезентации»  

Обучающиеся, 
педагогические 
работники 

25 октября 
2022 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.12. Дистанционный мастер-класс «Моделирование в 

3D-редакторе»  
Обучающиеся, 
педагогические 
работники 

12 ноября 
2022 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.13. Установочный семинар по вопросам организации 
и проведения  областных соревнований по 
робототехнике 

Педагогические 
работники 

22 ноября 
2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.14. Организация и проведение  областного турнира 
по кибербезопасности 

(приказ министерства образования Новгородской 
области от 10.01.2022 № 1) 

 

Обучающиеся и 
педагогические 
работники  

ноябрь 
2022 года 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 36 имени Гавриила 
Романовича Державина» 
(далее МАОУ «Школа №36) 

1.15. Организация участия обучающихся в школьном 
и муниципальном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021/2022 
учебном году  

Обучающиеся октябрь –
декабрь 
2022 года 

Общеобразовательные 
организации 

Муниципальные органы 
управления образованием 

1.16. Областные соревнования по робототехнике  Обучающиеся 3-4 декабря 
2022 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.17. Областной открытый VR-хакатон «VRAR 
PLANET»  

(приказ министерства образования Новгородской 
области № 1031 от 10.08.2022) 

Обучающиеся 10 -12 
декабря 
2022 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.18. Участие обучающихся в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по  
общеобразовательным предметам в 2022/2023 
учебном году  

Обучающиеся январь-март 
2023 года 

ГОАУДПО РИПР 

1.19. Региональный этап олимпиады имени Л. Эйлера 
по математике для обучающихся 8-х классов 

Обучающиеся январь -  
февраль 
2023 года 

ГОАУДПО РИПР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.20. Региональный этап олимпиады имени Дж.К. 
Максвелла по физике для обучающихся 7-8-х 
классов 

Обучающиеся январь -  
февраль 
2023 года 

ГОАУДПО РИПР 

1.21. Вебинар по вопросам организации и проведения  
«Bio-хакатон» 

Педагогические 
работники 

февраль 
2023 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.22. Открытый областной Bio-хакатон Обучающиеся февраль 
2023 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.23. Организация участия обучающихся во 
Всероссийском конкурсе для учащихся сельских 
школ и малых городов «АгроНТИ-2023» 

https://kids.agronti.ru/ 

Обучающиеся февраль-май 
2023 года 

Министерство образования 
Новгородской области 

1.24. 

 

Организация участия обучающихся в конкурсе 
«Школьный патент – шаг в будущее!» 

https://schoolpatent.ru/ 

Обучающиеся и 
педагогические 
работники 

февраль-май 
2023 года 

Министерство образования 
Новгородской области 

1.25. Вебинар по вопросам организации и проведения  
хакатона «IT-Start» 

Педагогические 
работники 

март 
2023 года 

ГОАУ «Новгородский 
Кванториум» 

1.26. Областной хакатона IT-Start Обучающиеся март 

2023 года 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

1.27. Вебинар по вопросам организации и проведения  

областного конкурса для начинающих 

робототехников «РобоДебют 2023» 

Педагогические 

работники 

март 

2023 года 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

1.28. Вебинар по вопросам организации и проведения  

фестиваля естественнонаучного творчества 

Педагогические 

работники 

март 

2023 года 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

https://kids.agronti.ru/
https://schoolpatent.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.29. Региональный этап Всероссийского конкурса 

инновационных экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы» 

Обучающиеся Март 

2023 года 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

1.30. Региональный этап Всероссийского заочного 

конкурса эковолонтерских и 

экопросветительских проектов «Волонтеры 

могут все» 

Обучающиеся март 

2023 года 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

1.31. Областной конкурс для начинающих 

робототехников «РобоДебют 2023» 

Обучающиеся апрель 

2023 года 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

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

обмену опытом работы 

2.1. Организация и проведение методических 

вебинаров для специалистов Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  

Педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 

2.2 Организация и проведение образовательных  

мастерских для специалистов естественно-

научной и технологической направленностей 

Центров образования «Точка роста»  

Педагогические 

работники 

2022/2023 

учебный год 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2.3. Организация тьюторского сопровождения 

специалистов Центров образования «Точка 

роста», составление индивидуальных 

образовательных маршрутов по выявленным 

профессиональным дефицитам 

Педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 

2.4. Организация стажировок специалистов Центров 

образования «Точка роста» на базе 

стажировочных площадок Новгородской области 

с целью изучения передового опыта, а также 

закрепления знаний и умений, полученных при 

повышении квалификации 

Педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 

2.5. Организация консультаций-практикумов по 

проблемным вопросам и ключевым 

направлениям развития образования для  

специалистов Центров образования «Точка 

роста» 

Педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 

2.6. Организация и проведение совместных 

мероприятий (методический день, педсовет)  

в рамках сопровождения региональной целевой 

модели наставничества педагогических 

работников и управленческих кадров 

Педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2.7. Организация обучающих семинаров и мастер-

классов по вопросам использования 

оборудования для специалистов Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  

Педагогические 

работники 

2022/2023 

учебный год 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

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

Федеральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования» 

3.1. Организация участия в форумах, семинарах, 

совещаниях, организуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации и 

Федеральным государственным автономным 

учреждением «Фонд новых форм развития 

образования». 

Канал Федерального оператора для 

муниципальных координаторов, руководителей и 

педагогов Центров образования «Точка роста»: 

https://t.me/TR_metod 

Руководители и 

педагогические 

работники Центров 

образования «Точка 

роста», 

руководители 

общеобразовательны

х организаций 

2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1. Информирование о деятельности Центров 

образования «Точка роста» 

 

Различные группы 

населения 

2022/2023 

учебный год 

Пресс-служба министерства 

образования Новгородской 

области 

https://t.me/TR_metod
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

4.2. Организация мероприятий на базе Центров 

образования «Точка роста» 

Различные группы 

населения 

2022/2023 

учебный год 

Общеобразовательные 

организации 

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

роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

5.1. Организация сетевых образовательных программ 

предметной области «Технология» на базе ГОАУ 

«Новгородский Кванториум» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

5.2. Организация сетевых образовательных программ 

предметной области «Технология»  на базе 

центра «IT-куб» МАОУ «Школа № 36» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области  

МАОУ «Школа № 36» 

5.3. Организация участия Центров образования 

«Точка роста» в апробации модулей по учебному 

предмету «Технология»: «Инженерное 

мышление», «Электроника», «Искусственный 

интеллект» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

сентябрь-

декабрь 

2022 года 

Министерство образования 

Новгородской области 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

МАОУ «Школа № 36» 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1. Реализация программ наставничества 

в общеобразовательных организациях 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Общеобразовательные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

6.2. Вовлечение обучающихся психолого-

педагогических классов в различные формы 

сопровождения и наставничества 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области  

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1. Организация участия обучающихся в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных 

на раннюю профориентацию и знакомство 

обучающихся с популярными профессиями: 

https://proektoria.online/catalog 

Обучающиеся  2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области 

ГОАУДПО РИПР 

7.2. Организация участия обучающихся во 

Всероссийском образовательном проекте «Урок 

цифры» по знакомству обучающихся  с основами 

цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования 

Обучающиеся  2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области 

ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

7.3. Организация участия обучающихся 6-11 классов 

в проекте «Билет в будущее» 

Обучающиеся  2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области 

Центр опережающей 

подготовки Новгородской 

области 

7.4. Организация участия обучающихся 6-11 классов 

в проекте «Первая профессия»  

Обучающиеся  2022/2023 

учебный год 

Министерство образования 

Новгородской области 

https://proektoria.online/catalog
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Центр опережающей 

подготовки Новгородской 

области 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет ресурсов Центров образования «Точка роста» 

8.1. Организация участия обучающихся в 

приоритетном региональном проекте «Время 

возможностей», направленном на вовлечение 

молодёжи в проектную деятельность и создание 

лидерских команд 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Новгородской области 

Муниципальные органы 

управления образованием 

8.2. Организация участия обучающихся в областном 

конкурсе инновационных проектов 

в сфере дополнительного образования 

Новгородской области «Новые точки роста» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

май 2023 

года 

Министерство образования 

Новгородской области 

ГОАУДПО РИПР 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 
показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

9.1. Проведение обучающих мероприятий по 

поддержке общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные 

результаты с использованием инфраструктуры 

Центров образования «Точка роста» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники  

2022/2023 

учебный год 

ГОАУДПО РИПР  

Муниципальные органы 

управления образованием 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1. Проведение круглого стола по обмену опытом для 

специалистов Центров образования «Точка роста»  

Педагогические 

работники 

январь 

2023 год 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 

10.2. Организация областного совещания по вопросам 

проектирования и дизайна образовательного 

пространства Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2023 году 

Муниципальные 

координаторы и 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

март  

2023 года 

Министерство образования 

Новгородской области  

МАОУ «Школа № 36» 

10.3. Проведение каскадного семинара 

(формат PR-акция) 

Педагогические 

работники 

декабрь 

2023 года 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников ГОАУДПО РИПР 

 



Указатель рассылки 

1. в дело  
2. Баранова С.В. 

3. Гарькавенко Е.В. 

4. МОУО – 22 

5. Проектный офис министерства образования Новгородской области 

6. Середюк И.Л. 

7. Новгородский Кванториум 

8. Сотникова Е.В. 
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