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распоряжением министерства образования 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по организационно-методической поддержке центров 

«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования 

«IT-куб», созданных и функционирующих в Сахалинской области, на 

2022/2023 учебный год 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексный план мероприятий является одним из механизмов 

реализации государственной и региональной политики в сфере образования. 

Он определяет содержание работы по организационно – методической 

поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций (далее - Центры) и отражает перечень 

мероприятий по направлениям, целевую аудиторию, сроки проведения и 

ответственных.  

Комплексный план направлен на вовлечение обучающихся и педагогов 

Центров в образовательную экосистему Сахалинской области, направленную 

на повышение качества образовательных результатов обучающихся, на 

поддержку и развитие профессиональных навыков педагогических 

работников, на возможность самоопределения и самореализации 

обучающихся, а также на развитие и укрепление связей как внутри 

муниципальных образований, так и на уровне региона в целом. 

Мероприятия комплексного плана способствуют всестороннему 

развитию Центров, что в свою очередь влечет за собой развитие школы, 

муниципального образования и региона в целом. 

В основу реализации комплексного плана заложена модель 

межуровневого взаимодействия субъектов региональной системы 

образования, обеспечивающая устойчивое развитие экосистемы. 

Целью комплексного плана является предоставление Центрам равных 

возможностей для повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда. 

Комплексный план направлен на решение следующих задач: 

1. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием; 

2. Развитие цифровых компетенций субъектов образовательной 

деятельности; 

3. Создание условий для самореализации и самоопределения. 

 



Комплексный план разработан в соответствии с: 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 01.11.2021 г. № ТВ-1913/02 

«Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технической 

направленностей»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 01.11.2021 г. № ТВ-

1914/02 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций»); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 01.11.2021г. № ТВ-1984/04 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб»); 

 Инструктивно-методическими материалами для региональных 

координаторов мероприятий федеральных проектов «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда» по вопросам организационно-методической 

поддержки создания и функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового 

образования «IT-куб». 

В тексте приняты следующие сокращения: 

Сахминобр- министерство образования Сахалинской области; 

ОРПиП – отдел реализации проектов и программ министерства 

образования Сахалинской области; 

ОРГПвСОО – отдел реализации государственной политики в сфере 

общего образования министерства образования Сахалинской области; 

ОРГПвСВДОиЗД – отдел реализации государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей; 



ГБУ РЦОКОСО – государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»; 

ЦЦТО – центр цифровой трансформации образования ГБУ РЦОКОСО; 

ЦВиПОД –центр выявления и поддержки одаренных детей ГБУ 

РЦОКОСО; 

ГАОУ ДПО ИРОСО им. заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича - 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» имени 

заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича; 

ЦНППМ – Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства ГАОУ ДПО ИРОСО им. заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича; 

ОМСОУвСО – органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

ГБОУДО ОЦВВР – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы»; 

ОО – образовательные организации. 

 

  



 

№ 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 

1.1.  

Вебинар по вопросам реализации комплексного плана 

в 2022 – 2023 уч. гг. 

Описание: 

На вебинаре рассматриваются вопросы по реализации 

комплексного плана, организации взаимодействия, 

создания сетевого сообщества 

Руководители, 

заместители 

руководителя Центров 

ОО 

Август 2022 

Карпова Н.Ю., 

начальник 

отдела ОРПиП, 

(4242) 46-59-71 

n.karpova@sakhalin.gov.ru 
Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Будылева Е.Ю., 

зам. директора-руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 

1.2.  

Организация участия обучающихся Центров в 

школьном, муниципальном, региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников  

Описание: 

Использование оборудованных площадок Центров 

школьных, муниципальных, региональных этапов 

олимпиады  

 

Педагоги ОО и 

муниципальные 

координаторы  

Сентябрь-март  

2022 - 2023 

Ершова Е.Г., 

ведущий консультант 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-45 

e.ershova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Куканова И.В., 

зам. директора-руководитель 

ЦВиПОД, 

8 (4242)55-61-67 доб. 7# 

i.kukanova@sakhalin.gov.ru 
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№ 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) 

1.3.  

Серия обучающих вебинаров по работе в соцсетях 

Описание: 

Знакомство с новыми инструментами для 

информационного контента. Знакомство с 

составлением информационных карточек. Знакомство с 

блоком Активности. Инструменты продвижения 

социальных сетей. 

Педагоги ОО, 

обучающиеся 7-9 

классов 

образовательных 

организаций 

Сентябрь – май 

2022 - 2023 

Ершова Е.Г., 

ведущий консультант 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-45 

e.ershova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Куканова И.В., 

зам. директора-руководитель 

ЦВиПОД, 

8 (4242)55-61-67 доб. 7# 

i.kukanova@sakhalin.gov.ru 

1.4.  

Региональный I-моб «Я в - ЦЕНТРЕ!» 

Описание: 

Региональный I-моб видеосюжетов об уроках, 

мероприятиях, проведенных с использованием средств 

обучения и воспитания Центров  

Педагоги, 

обучающиеся 1-11 

классов ОО 

2022-2023 

сентябрь – май 

  

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Будылева Е.Ю., 

зам. директора-руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 
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№ 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) 

1.5.  

Дизайн-сессия Центров 

Описание: 

Обсуждение проблематики, решение кейсов, обмен 

опытом работы педагогов центра «Точка Роста» 

Педагоги центров 

«Точка роста» 

Июнь – август 

2023 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД, 

(4242) 46-59-75 

 n.neretin@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru  

Монагарова Н.П., 

директор ЦНППМ ГАОУ 

ДПО ИРОСО им. 

заслуженного учителя РФ В.Д. 

Гуревича, 

8 (4242) 300-269 

n.monagarova@iroso.ru 

1.6.  

Методическое сопровождение Центров (по запросу) 

Описание: 

Организация горячей линии, информирование на 

сайтах, индивидуальные консультации 

 

Педагоги Центров  

 

2022 - 2023 

 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича,  

8 (4242) 300-287 
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№ 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) 

t.kharitonova@iroso.ru   

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

и. о. директора ГБОУДО ОЦВВР 

Сазонова Н.Г. 

(4242) 42-51-87 (105) 

n.g.sazonova@sakhalin.gov.ru  

1.7.  

Серия обучающих семинаров. 

Описание: 

1. Семинар «Организация образовательной 

деятельности Центров» 

2. Семинар по внедрению дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме, доступности дополнительных 

общеобразовательных программ и целевой 

модели наставничества. 

3. Семинар по внедрения программ 

дополнительного образования детей сельской 

местности на основе проектно-организованных 

профессиональных проб, актуальных для 

конкретных муниципальных образований. 

4. Семинар по внедрению целевой модели 

«Наставничество обучающихся для 

организаций, осуществляющих 

образовательную по ДООП» 

5. Семинар по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

 

Управленческие 

команды 

образовательных 

организаций 

2023 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД, 

(4242) 46-59-75 

n.neretin@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича,  

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

и. о. директора ГБОУДО ОЦВВР 

Сазонова Н.Г. 

(4242) 42-51-87 (105) 
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№ 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) 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации в сельской 

местности 

n.g.sazonova@sakhalin.gov.ru 

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

обмену опытом работы 

2.1. 

Фестиваль инженерного творчества «Kvant-IN» 

Формат мероприятия – очный 

Описание: 
В основу фестиваля заложены проведение хакатонов и 

соревнований по методу кейсов, который 

предусматривает командную работу по решению 

приближенной к реальным условиям проблемы, 

используя теоретические знания, личный опыт, 

инженерные навыки, творческое мышление и логику. 

Практической целью является мониторинг уровня 

знаний и умений в сфере дополнительного образования 

региона технической направленности. 

Обучающиеся ОО Декабрь 2022 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД, 

(4242) 46-59-75 

n.neretin@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Панекин А.Б., 

директор мобильного 

технопарка «Кванториум» 

ГАОУ ДПО ИРОСО им. 

заслуженного учителя РФ В.Д. 

Гуревича, 

+7(4242) 300-273 

a.panekin@iroso.ru 

2.2. 

Фестиваль «Взлетай» 

Формат мероприятия – очный 

Описание: 

Обучающиеся ОО 
Сентябрь – 

октябрь 2022 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД, 
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№ 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) 

В рамках фестиваля проходят выставки, демонстрации 

проектов детей МТ «Кванториум», мастер-классы и 

соревнования по конструированию, 

программированию и пилотированию беспилотных 

летательных аппаратов. Ежегодно конкурс проходит на 

базе различных муниципалитетов для популяризации 

инженерно-технического творчества среди детей и 

молодежи Сахалинской области 

(4242) 46-59-75 

n.neretin@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Панекин А.Б., 

директор мобильного 

технопарка «Кванториум» 

ГАОУ ДПО ИРОСО им. 

заслуженного учителя РФ В.Д. 

Гуревича, 

+7(4242) 300-273 

a.panekin@iroso.ru 

2.3. 

Проведение регионального фестиваля эффективных 

управленческих и педагогических практик 

Описание:  

Целью фестиваля является демонстрация эффективных 

управленческих и педагогических практик  

Управленческие 

команды, педагоги 

ОО 

Февраль-март 

2023 г. по 

графику 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 
Панекин А.Б. 
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№ 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) 

директор мобильного 

технопарка «Кванториум» 

ГАОУ ДПО ИРОСО им. 

заслуженного учителя РФ В.Д. 

Гуревича, 

+7(4242) 300-273 
a.panekin@iroso.ru 

2.4. 
Региональный заочный конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Педагогические 

работники, 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Апрель-июнь 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД, 

(4242) 46-59-75 

n.neretin@sakhalin.gov.ru 

и. о. директора ГБОУДО 

ОЦВВР, 

 Сазонова Н.Г. 

(4242) 42-51-87 (105) 

n.g.sazonova@sakhalin.gov.ru 

2.5. 

Региональный заочный конкурс методистов 

Сахалинской области «Прометод» 

Описание:  

Выявление лучших практик методического 

сопровождения реализуемых проектов, программ и 

мероприятий социально-гуманитарной, 

художественной, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

технической направленностей в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей. 

Методисты, 

сотрудники 

методических служб 

организаций 

дополнительного 

образования, а также 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД,  

(4242) 46-59-75 

 n.neretin@sakhalin.gov.ru 

и.о. директора ГБОУДО 

ОЦВВР, 

 Сазонова Н.Г. 

(4242) 42-51-87 (105) 

n.g.sazonova@sakhalin.gov.ru   
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№ 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) 

2.6. 
Областная конференция «Развитие региональной 

системы дополнительного образования» 

Методисты, 

сотрудники 

методических служб 

организаций 

дополнительного 

образования, а также 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

октябрь- 

ноябрь 2022 

Неретин Н.В., 

начальник 

ОРГПвСВДОиЗД,  

(4242) 46-59-75 

n.neretin@sakhalin.gov.ru  

и.о. директора ГБОУДО 

ОЦВВР, 

 Сазонова Н.Г. 

(4242) 42-51-87 (105) 

n.g.sazonova@sakhalin.gov.ru 

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

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

3.1.  

Организация участия сотрудников Центров, в 

мероприятиях, организуемых ФГАО ДПО «Академия 

Минпросвещения России», в том числе в программах 

ДПО 

Руководители, 

педагоги Центров 

 

В течение 

2022- 2023  

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 
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№ 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) 

3.2.  

Организация участия обучающихся Центров, в 

мероприятиях научно-технической направленности, 

входящих в перечень мероприятий Министерства 

просвещения РФ 

Обучающиеся 

Центров 

В течение  

2022 - 2023  
ОМСОУвСО  

Руководители ООО 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1.  
Публикации в социальных сетях Центров о реализации 

федеральных, региональных проектов в РФ, 

Сахалинской области 

Участники групп в 

социальных сетях 

Министра 

образования, 

министерства 

образования, 

Центров 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Пресс-служба Сахминобра 

медиа-центры Центров 

4.2.  

Ознакомительные экскурсии (дни открытых дверей) 

для жителей Сахалинской области по Центрам 

Описание: 

Экскурсии проводятся как в реальном, так и в 

виртуальном форматах, по заранее согласованному 

графику с руководителем принимающей организации 

Жители Сахалинской 

области 

В течение 

2022-2023 

учебного года 
Руководители Центров 

4.3.  
Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры образовательных организаций в 

рамках национального проекта «Образование» 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 
Пресс-служба Сахминобра 



№ 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 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», 

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

5.1.  

Создание и функционирование Digital Lab 

Описание: 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

центрами «Точка роста» 

Руководители, 

педагоги Центров, 

обучающиеся 1-11 

классов ОО 

В течение 

2022-2023  

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru  

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru   

Будылева Е.Ю., 

зам. директора – руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 

5.2.  

Организация сетевого взаимодействия по реализации 

основных общеобразовательных программ и 

дополнительных программ технической 

направленности  

Описание: 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

между образовательными организациями и МТ 

«Кванториум» 

Руководители, 

педагоги Центров, 

обучающиеся 1-11 

классов ОО 

В течение 

2022-2023  

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Панекин А.Б., 
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№ 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) 

директор технопарка 

«Кванториум» ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

+7(4242) 300-273 

a.panekin@iroso.ru 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

6.1.  

Форум для учащихся психолого -педагогических 

классов Сахалинской области 

Описание: 

Обучение формам и методам наставничества по 

модели «ученик-ученик» через проведение деловых 

игр, тренингов, сессий. 

Обучающиеся 

психолого - 

педагогических 

классов 

Декабрь 2022 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Куканова И.В., 

зам. директора-руководитель 

ЦВиПОД, 

8 (4242)55-61-67 доб. 7# 

i.kukanova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 
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№ 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) 

6.2.  

Конкурс практик наставничества «Научим быть 

лучшими» 

Описание: 

Выявить успешные практики наставничества по модели 

«ученик-ученик», для их дальнейшей популяризации, 

тиражирования и внедрения. 

Обучающиеся 

психолого-

педагогических 

классов 

Апрель 2023 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Куканова И.В., 

зам. директора-руководитель 

ЦВиПОД, 

8 (4242)55-61-67 доб. 7# 

i.kukanova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

7.1.  

Организация и проведение серии мастер – классов  

Описание: 

Мастер – классы I-моб «Я в профессии» проводятся с 

целью популяризации IT профессий для школьников 

Сахалинской области по направлениям деятельности 

Центра цифрового образования «IT-куб». Проводят 

мастер – классы педагоги Центра цифрового 

Педагоги ОО, 

обучающиеся 1-11 

классов ОО 

 

сентябрь – май 

  

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

 директор ГБУ РЦОКОСО, 
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№ 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) 

образования IT-куб. «Южный», IT-куб. «Северный» в 

соответствии с заранее согласованным с 

руководителями ООО графиком. 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Будылева Е.Ю., 

зам. директора – руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 

7.2.  
Дни открытых дверей Центров 

Описание: 

В рамках профориентационной деятельности 

Обучающиеся 1-11 

классов ОО 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Панекин А.Б., 

директор технопарка 

«Кванториум» ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

+7(4242) 300-273 

a.panekin@iroso.ru 

Пескова Н.А., 

 директор ГБУ РЦОКОСО 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 
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№ 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) 

Будылева Е.Ю., 

зам. директора – руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов 

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

8.1.  
Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы», региональный финал 

Обучающиеся 

Педагогические 

работники ОО 

Январь – март 

2023 г. 

Ершова Е.Г., 

ведущий консультант 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-45 

e.ershova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

 директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Куканова И.В., 

зам. директора-руководитель 

ЦВиПОД, 

8 (4242)55-61-67 доб. 7# 

i.kukanova@sakhalin.gov.ru 

8.2.  
Конкурс научно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников Сахалинской области «Старт 

в будущее» 

Обучающиеся 

Педагогические 

работники ОО 

Сентябрь – май 

2022 – 2023 уч. 

г. 

Ершова Е.Г., 

ведущий консультант 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-45 

e.ershova@sakhalin.gov.ru 

Пескова Н.А., 

 директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

mailto:e.budyleva@sakhalin.gov.ru
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7b%2BbopelsxXpxhexifk%2Bdls%2Bor%27);
mailto:n.peskova@sakhalin.gov.ru
mailto:i.kukanova@sakhalin.gov.ru
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7b%2BbopelsxXpxhexifk%2Bdls%2Bor%27);
mailto:n.peskova@sakhalin.gov.ru


№ 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) 

Куканова И.В., 

зам. директора-руководитель 

ЦВиПОД, 

8 (4242)55-61-67 доб. 7# 

i.kukanova@sakhalin.gov.ru  

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» 

9.1. 
Формирование единой базы программ 

дополнительного образования, методических 

рекомендаций технической направленности 

IT-куб, Точка роста, 

ДТ Кванториум, МТ 

Кванториум, 

школьный 

Кванториум, 

инженерные 

техноклассы 

В течение 

2022/23   

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Панекин А.Б., 

директор технопарка 

«Кванториум» ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

+7(4242) 300-273 

a.panekin@iroso.ru 

Пескова Н.А., 

 директор ГБУ РЦОКОСО, 
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№ 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) 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 

Будылева Е.Ю., 

зам. директора – руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 

9.2. Организация сетевого взаимодействия   Руководители ОО 
В течение 

2022-2023  

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Панекин А.Б., 

директор технопарка 

«Кванториум» ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

+7(4242) 300-273 

a.panekin@iroso.ru 

Пескова Н.А., 

 директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 
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№ 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) 

Будылева Е.Ю., 

зам. директора – руководитель 

ЦЦТО, 

8 (4242) 72 – 24 -14 
e.budyleva@sakhalin.gov.ru 

9.3. 

Выявление лучших управленческих и педагогических 

практик по организации образовательной деятельности 

(описание существующих практик, выявление 

эффективных) 

Описание: в рамках проводимых мероприятий для 

обучающихся будут выявляться эффективные 

практики педагогов, которые войдут в региональный 

реестр для использования при горизонтальном 

обучении. Управленческие команды и педагоги, 

реализующие эффективные практики будут 

рекомендованы в наставники и в региональный 

методический актив. 

Педагоги ОО 2022 - 2023 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 
Монагарова Н.П., 

директор ЦНППМ ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-269 

n.monagarova@iroso.ru 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

10.1 

Обобщение опыта работы Центров, созданных в период 

2019-2021 гг. 

Описание:  

Представление ранее выявленного опыта работы с 

целью дальнейшей трансляции.  

Управленческие 

команды, педагоги  

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы  

сущности 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

mailto:e.budyleva@sakhalin.gov.ru
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7b%2BpefpelsxXpxhexifk%2Bdls%2Bor%27);
mailto:t.kharitonova@iroso.ru
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7b%2BpefpelsxXpxhexifk%2Bdls%2Bor%27);


№ 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) 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Монагарова Н.П., 

директор ЦНППМ ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-269 

n.monagarova@iroso.ru  

10.2. 

Организация горизонтального обучения на основе 

сформированной базы данных эффективного опыта 

Описание:  

На основе сформированной базы данных эффективного 

опыта будет реализована региональная модель 

наставничества педагогических работников, 

организовано горизонтальное взаимообучение 

педагогов  образовательных организаций, на базе 

которых открыты Центры 

Управленческие 

команды 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

сущности 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru  

Монагарова Н.П., 

директор ЦНППМ ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-269 

n.monagarova@iroso.ru  
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№ 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) 

10.3. 
Комплексные выезды в муниципальные образования 

Описание: 

Оказание адресной методической помощи Центрам 

Управленческие 

команды 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

сущности 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Шишова Е. Л., 

начальник 

ОРГПвСОО, 

(4242) 46-59-60 

e.shishova@sakhalin.gov.ru 

Харитонова Т.Г., 

и. о. ректора ГАОУ ДПО 

ИРОСО им. заслуженного 

учителя РФ В.Д. Гуревича, 

8 (4242) 300-287 

t.kharitonova@iroso.ru 

Пескова Н.А., 

директор ГБУ РЦОКОСО, 

8 (4242) 24-25-01 доб. 601#  

n.peskova@sakhalin.gov.ru 
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