
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением министерства 

образования Кировской области 

от                       № 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста»,  

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций,  

центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Кировской области, 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

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.  Всероссийский форум «XVI 

Молодежные Циолковские 

чтения», посвященный памяти 

великого русского ученого, 

основоположника космонавтики 

К.Э. Циолковского. Секция 

«Фантастика и космос» 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

апрель - октябрь  

2022 г. 

Детский космический центр 

им. В.П. Савиных Музея 

К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики 

(Шумайлова С.В.) 

(по согласованию) 
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2.  Областной молодежный форум 

«Молодежь 43» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

22 - 27 октября  

2021 г. 

КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный лицей» 

(Овсянникова С.О.)  

3.  Кванторианский областной 

фестиваль «Будь с техникой 

на ты» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

сентябрь 2021 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

4.  Конкурс молодежного 

международного олимпиадного 

движения «STEAMS» 

 

Обучающиеся ноябрь 2021 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

Партнеры: 

Лаборатория 

интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ» ИЦ Сколково, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Агентство 

сетевых Инноваций» при 

поддержке Кировского РО 

ООДО «Лига юных 

журналистов». 

Международный конкурс 

«STEAMS» (приказ о конкурсе 

Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 715) 

5.  Межрегиональный конкурс 

творческих работ обучающихся 

на тему безопасности детей 

Обучающиеся октябрь – декабрь 

2021 г. 

Уполномоченным по правам 

ребенка в Кировской области 

Шабардин В.В. 
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в сети Интернет «Меди@компас» (по согласованию) 

deti-43@yandex.ru  

6.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

январь - февраль 

2022 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

7.  Межрегиональный конкурс 

«Педагог-исследователь»  

Педагогические 

работники 

январь - февраль 

2022 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

8.  Областная олимпиада 

по информационно-

коммуникационным технологиям 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области 

Обучающиеся март – апрель  

2022 г. 

Кировское региональное 

отделение учителей 

и преподавателей 

информатики 

МОО «Ассоциация учителей 

и преподавателей 

информатики» 

(Ярославцев В.Л.) 

9.  Окружной дистанционный 

конкурс фотографий 

и видеороликов «Точка роста. 

Снимаю науку» 

 

Обучающиеся  

1-11 классов 

 

01-31 января  

2022 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области  

10.  Конкурс по информатике 

для обучающихся «Компэра» 

Обучающиеся 

 

ноябрь 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

mailto:deti-43@yandex.ru
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(на базе центров «Точка роста») Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области 

11.  Конкурс плакатов «Наука. 

Технологии. Интернет» (ко Дню 

интернета) 

 

 

 

Обучающиеся 5-9 

классов 

15 марта – 04 

апреля 2022 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области 

12.  Вебинар по функционированию 

центров «Точка роста»  

Педагогические 

работники 

12 октября 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

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

обмену опытом работы 

 

1.  Онлайн-марафон «Успешные 

практики цифрового 

образования» 

Педагогические 

работники 

27 октября 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

2.  Семинар для образовательных 

организаций по формированию 

цифровых компетенций 

Педагогические 

работники 

27 октября 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 



5 
 

 
 

3.  Семинар «Современная 

медиашкола как ресурс 

воспитания и социализации 

школьников» 

Педагогические 

работники 

28 октября 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

4.  Окружная конференция «Точка 

роста: цифровая трансформация 

школы» 

Педагогические 

работники 

01-30 октября 

2021 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области 

5.  Окружной дистанционный 

конкурс методических 

разработок «Точка роста. IT-

учитель» 

 

Педагогические 

работники 

01-28 февраля 

2022 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области 

6.  Окружная научно-практическая 

конференция учителей 

естественнонаучного цикла 

«Знатоки естественных наук» 

Педагогические 

работники   

ноябрь 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

1. Организация участия педагогов 

детских технопарков 

«Кванториум» и центров «Точка 

роста» в мероприятиях, 

организуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» и 

детских технопарков 

«Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций (в 

соответствии с 

квотой) 

в сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.,  

Кобелева Г.А.) 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1. Международный 

образовательный конкурс (РФ и 

СНГ) «МедиаБУМ» 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники  

октябрь 2021 - 

май 2022 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

Партнеры: 

компания «Movavi», 

Российское движение 

школьников, Темоцентр 

2. Областные виртуальные 

выставки: школьных изданий, 

школьного телевидения, SMM 

школа 

Обучающиеся июнь 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области», 

совместно с Кировским 

региональным отделением 

общероссийской 

общественной детской 

организации «Лига юных 

журналистов» 
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(Блохина Н.Ю.) 

3. IX Международный форум 

школьных и молодежных пресс-

служб «МедиаРобоВятка» 

Обучающиеся июнь 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» совместно 

с Кировским региональным 

отделением общероссийской 

общественной детской 

организации «Лига юных 

журналистов» при поддержке 

ФГБОУ ВО ВятГУ 

(Блохина Н.Ю.) 

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

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

1. Вебинар «Основные вопросы 

организации сетевого 

взаимодействия с 

использованием инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование»  

Руководители 

образовательных 

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

февраль 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1.  Реализация региональной модели 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с учетом целевой 

методологии наставничества 

Руководители органов 

местного 

самоуправления, 

образовательных 

организаций 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А., 

Казаринова О.В.) 

2.  Дистанционный конкурс к Дню 

добровольца (волонтера) 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

5 декабря 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 
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Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1.  Организация участия делегации 

Кировской области в 

Национальном Чемпионате 

«Абилимпикс» 

 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

ноябрь 2021 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

2.  Международный чемпионат 

профессионального мастерства 

школьников «SchoolSlills» 

 

Обучающиеся ноябрь 2021 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

Партнеры: 

Лаборатория 

интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ» ИЦ Сколково, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Агентство 

сетевых Инноваций» при 

поддержке Кировского РО 

ООДО «Лига юных 

журналистов». 

Международный чемпионат 

профессионального мастерства 

школьников «SchoolSlills» 

(приказ о чемпионате 

Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 715) 
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3.  Участие в Национальном 

Чемпионате «Юниор Профи» 

Обучающиеся декабрь 2021,  

март 2022 г. 

КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

4.  Областные соревнования по 

робототехнике 

«Робототехническое сумо» 

Обучающиеся октябрь 2021 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

5.  Всероссийские конкурсные 

соревнования по 

робототехническим, инженерным 

и интеллектуальным системам 

среди обучающихся «СKAPT» 

 

Обучающиеся ноябрь 2021 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

Партнеры: 

Лаборатория 

интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ» ИЦ Сколково, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Агентство 

сетевых Инноваций» при 

поддержке Кировского РО 

ООДО «Лига юных 

журналистов», ФГБОУ ВО 

ВятГУ. Всероссийские 

конкурсные соревнования по 

робототехническим, 

инженерным и 

интеллектуальным системам 

среди обучающихся «СKAPT» 

(приказ о соревнованиях 
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Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 715) 

6.  Всероссийский конкурс 

«Медиавызов» 

 

Обучающиеся ноябрь-декабрь  

2021 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области»  

(Блохина Н.Ю.) 

Российское движение 

школьников  

7.  Региональный 

профориентационный конкурс 

проектных и исследовательских 

работ «Проект как шаг в 

профессию» 

Обучающиеся февраль – март  

2022 г. 

 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.),  

КОГОБУ «Вятский 

технический лицей» 

 

8.  Межрегиональный фестиваль 

«РОБОСКАРТ» 

 

Обучающиеся, 

студенты, 

педагогические 

работники, педагоги 

дополнительного 

образования, детско-

взрослые команды 

февраль 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.),  

Фестиваль является 

региональным отборочным 

этапом Евразийской научно-

практической конференции 

«РОБОСКАРТ» (приказ о 

конференции 

Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 715) 

9.  Открытый окружной 

МедиаХакатон «Ракурс» 

Обучающиеся 5-11 

классов 

25 – 27 февраля  

2022 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 



11 
 

 
 

 Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области 

10.  Областной конкурс по 

начальному техническому 

моделированию 

 

Обучающиеся март 2022 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

 

11.  Областной конкурс по 

робототехнике среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Робо-kids» 

 

Обучающиеся апрель 2022 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

12.  Международный научно-

технический, системно-

инженерный конкурс – 

акселератор детских и 

молодежных инновационных 

проектов «НТСИ-SkАРТ» 

Обучающиеся апрель 2022 г. Организаторы: Лаборатория 

интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ» ИЦ Сколково, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Агентство 

сетевых Инноваций» при 

поддержке Кировского РО 

ООДО «Лига юных 

журналистов». 

Международный конкурс 

«НТСИ-SkАРТ» (приказ о 

конкурсе Минпросвещения 
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России от 11.12.2020 № 715) 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) - экспертная 

оценка работ 

13.  Региональный отборочный этап 

Всероссийской Олимпиады по 3D 

технологиям 

Обучающиеся апрель 2022 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

14.  Областная выставка 

технического творчества среди 

учащихся образовательных 

учреждений 

 

Обучающиеся май - июнь   

2022 г. 

КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет 

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

1.  Областной конкурс 

исследовательских, проектных 

работ «Вятский Левша» 

 

Обучающиеся март 2022 г. КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» 

(Пивоваров Я.А.) 

 

2.  Открытый дистанционный 

педагогический проект «Твори, 

выдумывай и пробуй»! 

Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования, учителя 

технологии, 

руководители кружков 

и обучающиеся 7-18 

лет Юго-Западного 

образовательного 

ноябрь 2021 – 

апрель 2022 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области  
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округа 

3.  Областной конкурс учебных 

проектов и исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

Обучающиеся 10-11 

классов ЮЗОО 

апрель 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Кобелева Г.А.) 

Начальники отделов 

образовательных округов 

министерства образования 

Кировской области 

 

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» 

1. Включение мероприятий, 

организуемых детскими 

технопарками «Кванториум», 

центрами «IT-куб», «Точка 

роста» в региональный проект по 

поддержке школ с низкими 

образовательными результатами  

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Носова Н.В.) 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1.  Неделя науки и инноваций (к 

Дню российской науки) 

Педагогические 

работники 

февраль 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Соколова Н.В.) 

2.  Семинар «Современные 

инновационные площадки 

интеллектуального развития и 

досуга для детей и подростков» 

Педагогические 

работники 

29 октября 2021 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 
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3.  Областной открытый конкурс 

детско-взрослых команд 

«Компьютер в школе» 

Детско-взрослые 

команды 

образовательных 

организаций 

март 2022 г. КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

(Блохина Н.Ю.) 

Партнеры: 

ФГБОУ ВО ВятГУ. Конкурс 

является региональным 

отборочным этапом 

Всероссийского открытого 

фестиваля научно-

технического творчества 

учащихся «Траектория 

технической мысли» (приказ о 

фестивале Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 715) 

 

_____________ 


