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мероцrиятий по орга низационно-методической поддержке центров
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- <Точка pocTa>i, детских технопарков <Кванториуй> н_а базе -

ooнreoo ра зовател ьн ы х органи}ации, центровлциФрового ооразования
<<l l -к},о)}, соз.iанных 

" ФJЁ)ньъънJзнtl} вtаха.,Iинскои ооJасти. на

В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения

России по созданию и функционированию центров образования

естественно-научной и технической направленностей кТочка роста), детских

технопарков <<Кванториум>> на базе общеобразовательных организаций,

центров цифрового образования кIТ-куб>, инструктивно-методическими

материмами по вопросам организационно-методической поддержки

создаЕия и функционирования центров образования естественно-научной и

технической направленностей <Точка роста)>, детских технопарков

<<Кванториум> на базе общеобразовательных организаций, центров

цифрового образования <IТ-куб> и в целях повышения качества образования

Сахминской области, а также эффективного использования кадровых,

материаJIьно-технических ресурсов созданной инфраструктуры в рамках

ре€шизации регионzLпьных проектов <Современная школа>, <<Успех каждого

ребенка>, <I_1ифровая образовательная среда) национального проекта

<Образование>>:

1. Утвердить модель межуровневого взаимодействия субъектов
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системы образования Сахалинской области (дмее - Модель взаимодействия)

(Приложение Л! l);

2. Утвердить комплексный план мероприятий по организационно-

методической поддержке центров <Точка роста)), детских технопарков

<Кванториум> на базе общеобразовательных организаций, центров

цифрового образования <lТ-куб>, созданных и функционирующих в

Сахалинской области на 2022/202З учебный год (да:rее Комплексный план)

(Приложение ЛЪ 2).

З. Назначить начЕlльника отдела реализации проектов и программ

министерства образования Сахминской области (Н.Ю. Карпова)

регионЕrльным координатором реarлизации Модели взаимодействия.

4. Определить государственное бюджетное rrреждение <<Региональный

центр оценки качества образования Сахалинской области>> (Н.А. Пескова)

(дмее - ГБУ РЦОКОСО) региона_llьным олератором реЕlлизации Модели

взаимодействия.

5. Определить ГБУ РЦОКОСО (Н.А. Пескова) ответственным за

формирование сводного отчета по реализации комплексного плана.

6. Рекомендовать муниципшlьным органам, осуществляющим

управление в сфере образования, назначить исполнителей, ответственных за

взаимодействие с регионаJIьным оператором, и в срок до З0.08,2022

направить данную информацию в адрес ГБУ РЦОКОСО.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

И.А, Шпаченко, первого заместителя министра образования Саха_пинской

области.

Ми нистр образования Сахалинской
области А.Н. Киктева

/
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства образования

сахалинской области
от 1|ptr/lrl| мс !.y'J-//D/-l

МОДЕЛЬ М ЕЖУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИ Я СУБЪЕКТОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИrI САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ



пояснительная записка

Одной из ведущих характеристик образования в Российской Федерачии

является предоставление обучаемым возможностей развиваться в

соответствии с их психологическими, интеллектуЕцьными и творческими

ресурсами.

В Сахалинской области сформировано единое образовательное

просlранство, в котором организация, содержание и ремизация

образовательной деятельности по основным общим и дополнительным

программам осуществляется за счет деятельности заинтересованных и

взаимодействующих между собой организаций - правомерных )лlастников

государственного, муниципаIIьного, частного образования.

С 2018 года в рамках ре.}лизации регионального проекта <<Успех каждого

ребенка>, <<Современная школа)), <I-[ифровая образовательная среда)

федерального проекта <<Успех каждого ребенка>, <Современная школа>,

<I_{ифровая образовательная среда) национaшьного проекта <<Образование> в

регионе открыты и продолжат открываться до 2024:

детский технопарк <Кванториум> - 2;

мобильный технопарк <Кванториум> - l ;

детский технопарк <<Кванториум> на базе общеобразовательной

организации - 5;

детский технопарк <<Кванториум> РЖ[ - l;

центр цифрового образования детеЙ <IТ-Куб> - 2;

центры образования естественно-научной и технологической

направленностей <Точка роста> - 97;

детский технокласс на базе общеобразовательных учреждений - l3;

(далее - I-{ентры и классы) и т.д.

Особенности развития I-{eHTpoB и классов базируются на следующих

концептуrIльных положениях:



l. Развитие I_|eHTpoB и классов не может быть эффективным в рамках

изолированности и требует создания условий для ((здоровой> конкуренции,

для социzLпизации обучающихся как субъектов общества.

2. Содержание образования должно быть направлено на

самореализацию личности ребенка, на получение образования,

соответствующего его интересам, склонностям и способностям.

З. Организация педагогической деятельности должна иметь

инновационный характер, который содействует получению новых продуктов

и результатов в сфере образования.

Текущая ситуации позволяет увидеть ряд проблем:

- несформированность эффективных механизмов межуровневого

взаимодействия, что препятствует обеспечению непрерывного

сопровождения развития I {eHTpoB и классов;

- недостаточное количество педагогов, готовых работать с

высокотехноломчным оборудованием и новыми технологиями;

- недостаточное количество системных администраторов'

программистов, техников, обеспечиваюших сопровождение

образовательного лроцесса;

- преобладание мероприятий, носящих разовый характер;

- низкий уровень информированности обу^lающихся и родителей

(законных представителей) о возможностях I-{eHTpoB и классов.

Создание модели мех(уровневою взаимодействия (да,,Iее - Модель)

позволит эффективно использовать кадровые, матери€шьно - технические

ресурсы созданной инфраструкryры, в целях повышения качества образования

региона.



l. Обшие поJIожения

l .1 . Настоящая Модель определяет оргalнихltионные и содержательные

направJIения взаи модейсгвия _

1-2. Настояцая Модель разработ{lна в соответgгвии с:

- ФелеральньIм законом от 29 лекабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской <Dедераlи и >;

- ГIисьмом Мrпrистерстм просвещениrl Российской Фелерачии (даrrее -
Минпросвещения России) от 0l . 1 1 .202 l г. Ns ТВ- 19 l 3/02 <<l\4етодические

рекомеIцаtии по созд.lнию и фуl*сlионированию в общеобразов€tтельньIх

организациrlх, расположенньD( в селюкой местности и MMьD( юрод€lх, цеЕгров

образования естественнФ.на)лной и технической направленностей>r;

- Гfuсьмом Миrrпросвещения России от 01.11.2021г. Ns TB-l914/02 (О

нrlправJrении метод4ческlD( ркометцшцй> (вмесге с (Мgгод.lческими

рекоме}ц {иями по созданию и функцаоrтирокlнию деrcкlD( технопарков

<Кваrгорлту,rи> на базе общебразомте,тьrьж оргаrrизаtий>);

- Гfuсьмом Минпрсвещения России m 01.11.2021г. ЛЪ TB-l984/04 (О

н:tправпении методичесюfх рекомеrцадай>> (вмесге с <Ф4gгодическими

рекомендаlд.lями по созданию и фунrсд.rоrиров:lнию центров щфровою

обраюваrrия <IТ-куб>);

- Проекгом Концеrщии регионалtьной системь] управпениrl качеством

образования Сахаrrинской области (далее - Концепция), ркомендоваrшой к

}твер)rqдению Протоколом заседанrfi рабочей групrы по разработке концепции

ргиональной системы оценки качества бразоваrrия в Сахалtл-lской обласги сrг

20.04.2а2 NsZ приложениями к Коrщепции, утвержденьши проюколом заседаниJl

рабочей группы по разработке концешцlи рмональной системы оценки качествal

образования в Сахалl+lской област.r от 20.05.2022 Ns 3.

l.З. Ожлцаемые р,зультаты внедрения Модели:

- создЕlны оптимальные условиrI д/,ш развития материально - техническ}D( и

кадровьD( рес},рсов;



2.1.

2,2.

2.3.

2.4,

созданы оптимальные условия д.lя самореuulизации фучrlюцегося, в

соответствии с ею интерес€lми, скJIонностями и спосМн(rcтя,!и;

созданы оптимаJIьные условия дlя профриентации и с.lмоопределению

обуrаrощихся;

развию сетевое взаимодействие ме)r<,цу ЦентрaiI\4и и кJIассами.

2. Организационно-упраепенческое обеспечение

Субъектами реzrлизации Модели являются:

министерство образования Саха_llинской области (далее - Сахминобр);

государственное бюджетное учреждение <Региональный центр оценки

качества образования Саха_llинской области>l (далее - ГБУ РЦОКОСО);

государствеIтное авюномное образовательное у{реr(цение допоJIнительного

пфсионаJrьноrо бразования <Инсгlтгуг развитиrl образования

Сахалинской облаgти> имени Заслуженного r{итеJlя Российской <Dедераlд,tи

B.fl. Гурвича (ГАОУ ДIО ИРОСО им. зilслркенного )пмтеJIя РФ В.Д.

Гревича);

государственное бюдкетное бразомтельное уrреiкдение дополнительного

бразоваrrия <Областной цеrrгр внешIкоJIьной восштгательной работьu> (далее

-ГБОУflООrЩВР);
NIуниrип:lльные орftrны, осуIцествluпоllие упрЕlвпение в сфере обрзомшzя

(далее-МОУСО)

обраювательные оргzlнизации (далее - ОО),

Реrиона.llьная команда Модели вкlпочаgг: Сао.rинобр, ГБУ РЩОКОСq ГАОУ

ДIО ИРОСО им. заслуженною )пйтФя РФ В..Щ. Гуревича, ГБОУДО OLPBP.

Муниtцпlальная комаrца Моде.rпr вIOIючает: МОУСО, ОО.

.Щеягельность субъекюв рализаtии Моде.rм осуществтuIется в соответствии с

функrионалом, приведенном в таблице 1.

3. Механизм рализации Модели

Модель утверждается распоряжением Сахминобра.

Вносить изменения в Модель допускается не чаще l раза в год.

з

з.2.



З.З. Сахминобр

сотрудников

учреждений.

наз}лачает регионмьного

Сахминобра, оператора из

координатора из числа

чисJlа подведомственных

годовои комплексныи плаlI в

З-4. Региональный координатор формирует рабочlто группу по реализации

Модели.

З.5. В состав рабочей группы входят лредставители подведомственных

Сахминобру учреждений и МОУСО по согласов€lнию.

З.6. Заседания рабочей груплы lrроводятся не реже 4 раз в учебный год.

З,7. Региональный оператор формирует

соответствии с инструктивно

Федераrrьного оператора.

методическими требованиями

При формировании комплексного плана мероприятий по

организационно - методической поддержке I-{eHTpoB и кJIассов, рабочая

группа руководствуется годовыми планами работы подведомственных

Сахминобру организаций, запросами муниципальной команды.

Регионмьный оператор предоставляет сводный отчет по итогам

мониторинга по требованию регионаJlьного координатора.

Региональный координатор является ответственным за предоставление

итогов мониторинга Федеральному оператору.

4. Механизмы взаимодейgгвия субъектов Модели

Предметом взаимодействия субъектов Модели является:

создание совместных проектных управленческих, методических команд

для освоения педагогическими работниками и управленческими

кадрами компетенций, необходимых для реi}лизации системных

новшеств;

разработка, освоение и внедрение новых направлений деятельности

I-[eHTpoB и классов;

3.8.

з.9.

3.10.

4.1.



- формирование сетевых сообществ детей и педагогов.

4.2. Основные способы взаимодействия субъектов Модели: совещания,

вебинары, он-лайн встречи, образовательные активности, и др.



РЕГИОНАЛЬНАЯ
комАндА

Функциона.ll субъектов Модел и
Таблица l

- общее рlководство по реаjIизаIии взаllмодейсгвия;
- определение oTBeTcTBeHHbD( лдi по реап.iзадrи Модот.l из .пасла сотрулrпл<ов Сахмлшобрц
- определение реIионмьного оператора реа,аrзщ}!-r Моделl из .исла поjЕедомственнъж Сахминобру уrряtдений и

перечень испол}tяемьп< поруrений в пределах ею компете}пд.п.l;

- сосrаапеr*rе грфш<а открыгия I-{егггров и информирмние о срках оIкрьrмя общественносги;
-проведение орЕlпrJаlц4онньD( и инстр}ктивньп< совещанld по вопрса]\,t реа.rизаrцtи Моде,тлt;

- кокгрь за прrБ.lенением поставпенною борудомrтия в I_{ентры;

- рзработка необходaN{ьIх нормативно - правовьD( alKToB д,Iя реаJпrзации Модели;
- обеспечеrие прведения мерприяпдi по вопросам реаJпrзаIии Моде.lм:
- принягие управлеггrеских ршеrотй по резуJътатам проведенньD( мерприямй по вопрсам взммолействия R I lеjlях

усовершенствокlния работы I {еrrгров;
- определеrме Модели в регионе с rlетом кадрвьD(. технических, организrчцоlrньrх. финансовьж и др}тих
возмоясlостей ргиона,ъной системы бршоваtrия;
- п,lаЕировilние хода реа"чизаtлrи Модопt в регионе;
- разработка мсгодтческrтх рекомендr !4й по реа.гизацш.t Модел.t;
- прведение семинарв, вебинарв по вопрос,Lм реализаии Моде.ци;

- организацшl и проведение мерприягшй, напразленньD( на развитие Моде,ци;

- осуlцествJIение сбора, обрботк{, хранениJI и предоста&пения инфрмаии о состоянии и диначикс разRи,гия Модели:
- обеспечение взаIд{одействия сфъекгов Модел,т;
- обеспечегтие фрмироваrrия комIIJIексною тrлаяц
- осуцествJIение lпформшиоrтrrо-консуJъ,IаJионной поллержки рlководителей, педаrогичесt<их работников. I (ентцlв
по вопрсalм pearl}Raиlr Модеrм;
- разработка инстр}ктивIъD( материалов по вопрсам ра-пизаlии Модели;
- форллrрва:ле ргиовaчьною перечюr кошq?сов дlя детей и педагогов, напраыlенньD( на развитие
прфессионатьrъD( кол,пsгешшй и пропаriцrду творческих и иньо< достгкеrпдi;
- прведение совепцгпй дя руп6зоштгелей оргаlтизадл1, осlrцествlяюпцтх образоватеlьнlто деятелыlость,
специаJмсюв ltry,}lиlипмьньD( орrаяов, осуществjulюшцо( упрамение в сфер образования, по вопросам
орrанизаIионного сопрвоir{дения Моде,ти;
- формирваме отчетов и arнаJIитиrIесюr( справок по вопщм реализари Модеlп.rl
- ооеспеtlение ,IшUlиоIпI()и п() с Mo.,lcltrt:

i

i



муниципАлыlАя
комАндА

- оказание меmд.{ческой поддержки ра}tsития МодеJIи в ремоне с r]етом кадрвьlх, технических, орmнизационньш,

финансовьп< и лруптх возможностей ргионапьной системы образоваltия;
- обобщеrтие шшоваlионного педагогического опьгга;

- адресное повьIшегше rоапафш<ацти;
- прведение (по загlрсу) обуrения педагогов и р}ковошпелей рабmе с поставпяемьtм оборулованием;
- предостаепение Сапштнобру досговерЕуо и cBoeBpeMeнrryTo информащю о реаJизадтll Модеrи;
- разработка мsгомчесюr( и инсгр}ктивньD( материiulов по вопрсам реализацлl Моде.rпr;

- проведение семинарв, вФинарв дrя сфъекюв ратизащм Модеrпа;
- обеспечеrтие мегод{ческой п I] Модели
- координаия реа"lизацтдл Модеrи на террrгории м}ницLпа,ъного образоваrия (горолского окрута);
- пр!filягие )правлеrпеских ршений по результаmм прведешlJI мерприяrий по реаJrизаlии Моде,п,ti
- коt{трль з€l орIiчllвацией и ходом образовательной деrгельности в oTKpbгbD( Щентрах на территории
м},IJиIIипаJьного образования (юролскоm окрута);
- разрбOгка нормативно - правовьD( zlKToB реаJIизаIц4и Моделл на мl,нишшшьном }ровне;
- взашлодействие с сФъекгами Моде,ци;
- взаlд,tодейgвие со сторнними орrан}IJаlIия\дr, заинтересомtнньIми лицами по вопрсtlм реапи]аlии взаиNlо.rcЙсrвия:
- оказатtие содействия сфъекrам Модели в орпlнизtции обучеттия педаюгов, р}ководителей ОО;
- формирваrrие и направление отчетов по установленньш формам о реаJIизаIии комLпексного п,qана на терршгории
IrýлlиIипаJ]ьного бразоваrтия (юрлского окрlта);
- реа:rизаlия мерприяпй комп,Iексною гrпана в ОО;
- формироваrие прптожений по развrмrо открьrюго Центра;
- коlIтроль за ходом образоватеrъной деяrеJьности при реаJIиза{ии комIlлексного п,Iана;

- форчtироваrrие пер.+и небхоллтмьг< КПК;
- формировалае банка запрсов педагоюв на прведеrме образоватеrъньu< сбьпй (oTKpbITbD( },роков. l\{acтepюraccoB.
обобщеrмя оьпа на заседalнлuс{ ltfуниципаьrъп<,/ргиональньп< прдlсгньо< РМО);
- обеспечеrме и прведегие в ОО мерприяпй Молели;
- ос},lцествJlение сбора, бработюлJ хранеш'l и предостамения шфрмаии о ходе ре.цIтзации Модели;
- обеспечеrтие и првелеrме в ОО мерприяпй рапазаl_uти Молел.t;
- форпшrровшие информа*rоrшой срш,r дrя родлтапей/зzжонньD( представlа,гелей обуtаlоutlжся, педагогов по
вопросам реаJIизации Модели ;

- разрботка и принJIтие локаJьньD( нормативньD( правовьж aKToBl
- метод{ческое сопровоцдение педаююв;
- мегод] ческое Ilие ово,l!пелеи

I



- оргаIмзащя NryтIиципаJъньк образомте,lьньш собьrгий;
- обобщение опьrта на лry,}rиципа,,lьном )ровне и tIрJlвижение на региоllаJIьный }?oBetlb;
- подотовка педагоюв к у{астию в регионаJъньD{ пректах и мерприятиях:
- разрабогка и рfuт{Jачrя пргра.мм общею и допо:тнlтгельною образоваrия;
- д{аJ,штз рs]ультативности уrасгия сфъекгов в реаItизшцlи Модели;
- разрабожа мерприягий и поlтотовка пре,ц7ложения дlя ре&rизаIлм Моде.lти:
- пршrяме }тlрав!,lеtпесюо( решений по рзультатам уIаст}ш в мерприятиях реаlизаци Модели.



IlРИЛоЖЕНИЕ N9 2

УТВЕРЖДЕIJ
распоряжением министерства образования

сахалинской области
от ///2f lrzt хр !/J-y'/2r-r

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по организационно-методической поддержке центров

<<Точка роста>), детских технопарков <<Кванториум>> на базе

общеобразовательных организаций, центров цифрового образования
<IТ-куб>, создаrtных и функuионирующих в Сахалинской области, на

202212023 учебный год



гIояс, ниl ЕльttАя зАIlис]кА

Комплексный план меролриятий является одним из механизмов

ремизации государственной и региональной политики в сфере образования.

Он определяет содержание работы по организационно - методической

поддержке центров <Точка роста>, детских технопарков кКванториум> на базе

общеобразовательных организаций (далее - L{ентры) и отражает перечень

мероприятий по направлениям, целевую аудиторию' сроки проведения и

ответственных.

Комплексный план направлен на вовлечение обучающихся и педагогов

I_(eHTpoB в образовательную экосистему Сахалинской области, направленн}.ю

на повышение качества образовательных результатов обу.rающихся, на

поддержку и развитие профессиональных навыков педагогических

работников, на возможность самоопределения и самореализации

обучающихся, а также на развитие и укрепление связей как внутри

муниципzulьных образований, так и на уровне региона в целом.

Мероприятия комплексного плана способств),тот всестороннему

развитию I-{eHTpoB, что в свою очередь влечет за собой р,ввитие школы,

муниципaчlьного образования и региона в целом.

В основу реzLпизации комплексного плана зaLпожена модель

межуровневого взаимодействия субъектов региональной системы

образования, обеспечиваюцая устойчивое рчввитие экосистемы.

I-{елью комплексного плана является предоставление I]eHTpaM равных

возможностей для повышения уровня конкурентоспособности на рынке труда,

Комплексный план направлен на решение след}.ющих задач:

1. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием;

2. Развитие цифровых компетенций субъектов образовательной

деятельности;

З. Создание условий для самореш]изации и самоопределения.



Комплексный план разработан в соответствии с:

- Письмом Министерсгм просвещениrI РФ от 01.1 1.202l г. Ns ТВ-191З102

<<Меюдическае рекомендации ло созданию и фуrкчиониров:lнию в

общеобразовательных орпrниз€llиях, расположенньIх в селюкой MecTHocT-t и MElJыx

гOродах, центров образования естественнGнаl"rной и техttической

направлешrостей>;

- Письмом Миrrистерства лросвещения РФ от 01.11.202l г. ЛЪ ТВ-

|914102 <<О напрашrении методнеских рекомендацlлi> (вместе с (Мgгод.lчесюlми

рекомендаиями по созд€lнию и фуrткrиот*rрокlнию детýк}D( технопарков

(Ква}rгориуrчD> на базе общеобразовательrшх организачиЬ);

- Письмом Мшшстерстм просвещениrI РФ от 01 . 1 l .202 l г. Ns ТВ -1984/04

<О налравлении метод{ческих рекомеrцаций> (вмесге с <Мgгодтчесютtчм

рекоменд шями по созданию и фунrчионировztнию це}пров Iцфровою

образования <IТ-куб>);

- }fuсгрутсгивнGметодическими материалами N|я регионzlлььrх

коормнаюрв меропр}цтий флеральrых проектов <<Соврмеr*rая школzu) и

<d-{ифромя бразомтельн.ц среда) по вопросам оргzlнизаLц,rонно.мgгодической

поддержки созданиrl и функrионирования центров бразования естественнG

наl^шой и технологической нагrраьченноgгей (Точка роста)), детсIс,D( текlопарков

<d(мtтгориую> на базе общеобразоватеrьньrх орпlнитuч4й, центров чифровою

браюватия <IТ-куб>.

В тексте приняты следующие сокращения:

Сахминобр- министерство образования Сахминской области;

ОРПиП - отдел реzrлизации проектов и программ министерства

образования Сахалинской области;

ОРГПвСОО - отдел реu}лизации государственной политики в сфере

общего образования министерства образования Сахаrrинской области;

ОРГПвСВ!ОиЗ.Щ - отдел ре.lлизации 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 трансформачии образования ГБУ РЦОКОСО;

ЦВиПоД -центр выявления и поддержки одаренных детей ГБУ

РЦОКОСО;

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

ГАОУ ДПО <Инстиryт развития образования Сахалинской области>> имени

заслуженного учителя Российской Федерации В.!,, Гуревича;

ЦШrПМ - Центр непрерывного повышения профессионrulьного

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

ОМСОУвСО - органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования;

ГБОУДО OIEBP - государственное бюджетное гIреждение

дополнительного образования кОбластной ценlр внешкольной

воспитательной работы>;

ОО образовательные организации.



Л} п/п
Мероприятия (при нсобходимостн с кратким описанием

или ссылкой на нормативные/организаllионные
документы)

Щелевая аули,|,ория,
требовання к уtIастпю

Сроки
провеления

Отвеrственttый (полра,litелеltше
РОИВ/до"цжносr,пое

лпцо/п()llвеломс rRеIIrlая
орган и]ация)

Направление l. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников

1.1,

Вебинар по вопросам реализации комплексного плана
в 2022 -2023 уч. rr.
описание:
На вебинаре рассматриваются вопросы по реzrлизации
комплексного плана! организации взаимодействия,

создания сстевого сообщества

Руководитсли.
заместители

руководителя [ {ентров
оо

Август 2022

|.z.

ОргалIизация участия обучающихся I{ептров в
школьном, мувиципarльном, регионаJIьном этапах
Всероссийской олимпиады школьников
Описание:
Использование оборудованных площадок I {eHTpoB
школьньIх, муниципальных, региональньD( этапов
олимпиады

llелагоги Оо и
муниципальные
координаторы

Сентябрь-март
2022 - 202з

Карпова Н,Ю.,
нача,]ьник

отдела ОРПиП,
(4242) 46-59-7l

n.kamova[a)saklralin.лov.гu
Пескова Н.А..

директор ГБУ РЦокоСо,
8 (4242) 24-25-01 доб. 60l #

n.peskova(@sakiralin,цov.rlt
Булылева Е.Ю..

зам. лиректора-руковолите,п ь

ццто.
8 (4242) 72 24 -|4

e, h trd lcr а а k Ila liп о\,.ltl

Ершова Е.Г..
велущий консулы,ан r

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-45

e.eгshol,a(iDsakhal in.,1or .rt|

Пескова [].А..
директор ГБУ РцоКоСо,
8 (4242) 24-25-01 доб. 60l #

n.peskova@Saf,halin.gor,.гu
Куканова И,В..

зам. директора-руковолитеJ ь

I_{ВиПО!,
8 (4242)55-61 -67 до6. 7#

i.kukanova sakhalin, о\.гtl

I



Мероприятия (при необхолимостl| с кратким описаппем
илп ссылкой на нормативные/оргапизационпые

документы)

I(с.lевая iyjlи ll)pиtl l

l1rсбtrвltllttя l{ }lIllcl llI0
Сроки

проведения.\! п/ll

Серия обучающих вебинаров по работе в соцсетях
Описание:
Знакомство с ноl]ыми инструментами для
информационного контента. Знакомство с
составлением иilформационньж карточек. Знакомство с
блоком Активности. Инструменты продвижения
социальных сетей.

педагоги Оо.
обучаrоциеся 7-9

классов
образовательных

организаItий

Сентябрь - май
2022 - 202з

2022-202з
сентябрь - май1.4.

Региональный I-моб <Я в - ЦЕНТРЕ!>
Описание:
Региональный I-моб видеосюжетов об уроках,
мероприятиях, проведенных с использованием средств
обучения и воспитания I]eHTpoB

Педагоги,
обучающиеся 1-11

классов оо

( )TBcr cr Bell tt ы ii ( tt o.I pil t,le.rclI lte
l'С)И |ll tо.пiпtt ocr lt t ltl

,rtttIo/Ito.1tre.ItlT tc] IlcIIltarI
0 I,аIIll,]ацпrI
Ершова Е,Г,.

ведущий консультант
оРГПвСоо.

(4212) 46-59-45
c.cгshovalrr)saklta lin чо\,, гlI

Пескова Н.А..
директор ГБУ РЦокосО.
8 (4242) 24-25-0| доб. 60l #

n.rleskovaic-lsakhaIin. цоч.гt"t

Куканова И.В..
зам. директора-руковолитель

ЦВиПОД,
8 (4242)55-6l -67 доб. 7#

i.kukanova sak halin о\,,rtl

Шишова Е. Л..
начальник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

е. shishovaiOsaklralin.цov. rlt

Пескова Н.А..
директор ГБУ РЦОКОСО.
8 (4242) 24-25-0| доб, 601#
n. pcskoval_cisak hal i п. цоч. rLt

Булылева Е.Ю..
зам. директора-руководитель

ццто,
8 (4242),72 _ 24 -|4

е, b L rclr, lc r, l rirT) s: r k llalirl g()\,. rLl

I

l .з.

I



Nq п/п
Мсроприятшя (при необхолимости с кратким оппсаrlие}l

пли ссылкой на нормаr,и вные/организациоп ные
документы)

ftелевая аудиторня,
-гребовапия к участию

Срокш
проведеппя

,Д,изайн-сессия [ {ентров

описание:

Обсужденис проблематики, решение кейсов, обмен
опыl,ом работы педагогов центра <точка Роста>

Педагоги центров
кТочка роста>

Июнь - август
202з

1.6.

Методическое сопровождение I{eHTpoB (по запросу)

Описание:

Организация горячей линии, информирование на

сайтах, индивидуальные консультации

|lс,,(аl,tlt,и I (er1,1,poB 2022 - zO2з

Шишова Е. Л.
начfu,lьник

оРГllвСоо.
(4242) 46-59-60

e.shishova(i]saklral iп. gоt..ru

Харитонова Т.Г,,
и. о, ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) 300-287

Ol вс гст BctIllыii ( tlo.1t pa,llte",lclt ие
l'() ll I]/:tr.l;ыlt ос r rloe

Ll иuо/llrl;tве;ttlлrстRсtt Harl
о lilпllliltIIlя

llеретиrr Н,В.,
tlачаlьtlик

оРI-ГlвС]ВДоиЗД.
(4242) 46-59-75

n, псгеtiп sak hаliп ru
Харитонова T,I'..

и. о, ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслуженного

учителя РФ В.Д, Гуревича,
8 (4242) з00-287

t. khагitопоr. а l г()S().l,Ll

Монагарова H.['l.,

директор ЦНППМ ГАОУ
ДПО ИРОСО им.

заслуженного учителя РФ В.!
Гуревича,

8 (4242) 300-269
n.ln() ar()\,ll {l lr()S(). гtl 1

ll

I



Л} rIlII
Мероприятия (при необхолимости с кратким описапием

шлш ссылкой на нормативные/органиfационные
документы)

Щелевая аудитория!

требованпя к участик)

t. kharitot-tol,a/rtl iroso, ru

Пескова Н.А.,
директор ГБУ РцокоСо
8 (4242) 24-25-01 доб. 60l #

п. rreskovala] sak h al itr. лоr,. ru

и. о. директора ГБОУДО ОЦВt]Р
Сазонова Н.Г.

(4242) 42_5 1_87 ( ] 05)
п, g.sazonova@sakhaI i п.цtlч.rLr

1.7,

Серия обучающих семинаров.
описание:

l. Семинар кОрганизация образовательной
деятельности IJeHTpoB>

2. Семинар по внедрению дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой

форме, доступности дополнительных
обшеобразовательных программ и целевоЙ
молели наставI.Iичества.

3. Семинар по внедрения программ
дополнительного образования детей сельской
местности на основе проектно-организоваIlных
профессиона.rьньж проб, актумьных для
конкретньж муниципальньп образований.

4. Семинар по внедрению целевой модели
<Наставничество обучающихся для
организаций, осуществляющих
образовательную по .ЩООП>

5. Семинар по разработке и реаJIизации
дополнительных общеобразовательных

Управленческие
команды

образовательных
организаций

202з

Шиr::ова Е. Л..
началыI ик

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

е. shi shova(rlsakhalin. gov.ru
Неретин Il.B..

начальник
ОРГПвСВДОиЗЛ.

(4242) 46-59-75
п. псгеliпait)sаk lralin, tor,, ru

Харитонова Т.['..
и. о. ректора ГАОУ ЛIlО
ИРОСО им. заслужеIlного

учителя РФ В.Д. Гуревича,
8 (4242) 300_287

t. kharitclnova/iliToso.ru

и. о. директора ГБОУДО ОЦВВР
Сазонова [{,Г.

(4242) 42-5 l -87 ( ]05)

Ответствепttый ( п oлpaзjle",rett и с
РОИВ/до,r;кпосr tlоrэ

",]ш ttо/полвелOмстRсIl lIая
() l:llIll ,ll ll Il я

Сроки l

проведе}tия

l

I



Мероприятия (прп необходимости с кратким описанпем
шли ссылкой на нормативные/оргавизацпошные

документы)

Щеltевая аудитория,
трсбоваппя к участню

С)твстственный ( п о,ll раз.tlс.llсlt и е

РоИВ/лолiкпосr,ное
ли цо/подвсцопtс,Iвенl|ая

opгall шзаltия)

.\":: ll/ll

програм]tl с применением электонного
обучения и дистанционных образовательньж
технологий для реализации в сельской
местности

\it \,гL]l] ]l lirl\а ll Sa lr

Фестиваль инженерного творчества <Kvant-IN l>

Формат мероприятия - очный
Описание:
В основу фестивачя заложены проведение хакатонов и

соревнований по методу кейсов, который
предусматривает комаIiдную работу по решению
приближенноЙ к реальным условиям проблемы,
используя теоретические знания, личный опыг,
инженерные навыки, творческое мышление и логику.
Практической целью является мониторинг уровня
знаний и умений в сфере дополнительного образования

региона технической направленносl,и.

Обучакlщиеся ОО !екабрь 20222.\

2.2.
Фестива,]ь <Взлетай>
Формат мероприятия - очный
Описание:

Обучаlощиеся ОО
Сентябрь -

октябрь 2022

Неретин II.В,.

ОРГПвСВflОиЗl].
началыIлili

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегионrшьных конференциях, фестивалях, форумах по
обмен оп ытом аботы

Неретин Н.В..
начаJIьник

ОРГПвСВ.ЩОиЗ!.
(4242) 46-59-75

n.ncrctinlri,sakhal i tt gо\ .IIl
Харитонова Т,Г..

и. о, ректора ГАОУ ЛПО
ИРОСО им. заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) з00-287

t.kharitonova lrоSо. rtl

Панекин А,Б..
директор мобильного

технопарка кКванториум >

ГАОУ ДПО ИРОСО им.
заслуженного учителя РФ В./]

Гуревича,
+,7(4242) з0O-z7з

il апе k iп lг()Sо, гll

Сроки
проведеl| ия

]



Мероприятия (при необходпмости с краткпм описанl|ем
и.:rл ссылкой на норматшвные/организационные

документы)

IJслевая а}.ци,l,орпя!
требованпя к ччастик)

Сроки
проведеншя

Ответственllый ( полразле"пеш пе
роив/должшостное

лиllо/подведомсl,веltная
органи,Jаrlия)

В рамках фестивапя проходят выставки! демонстрации

проектов детей Мт <кванториум), мастер-классы и
соревнования по конструированию!

програvм ировани ю и пилотированию беспилотных
летательяых аппаратов. Ежегодно конкурс проходит на
базе различных муниципалитетов для популяризации
инженерно-техни чес кого творчества среди де]ей и

молодежи Сахалиtrской области

(4242) 46-59-75
n,neretln Sak h lIп \,.1,tl

Харитонова Т.['.,
и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им, заслух{енноI,о

учителя РФ В,Д. Гуревича.
8 (4242) з00-287

t. khariIonovarrjliroso. гu

Панекин А.Б..
директор мобильного

технопарка <кванториум >

ГАОУ ДПО ИРОСО им.
заслуженного учите"lя РФ В.Л,

Гуревича,
+7(4242) з00-2,7з

a.panekiniФ iгоsо.ru

Проведение регионального фестиваля эффективных

управленческих и педагогических практик
описание:
I {елью фестиваля является демонстрация эффективных

управленческих и педагогических практик

Управленческие
команды, педагоги

оо

Февраль-март
2023 г. по
графику

ШиIrrова Е. Л..
начfuтIьник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

е. sh i shovarzl)sak haI in g()ч,г[l

Харитонова Т.Г..
и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслужеllного

учиl,еля РФ В.Д. Гуревича,
8 (4242) 300-287

t.khariюnov lгоs().Iu

Паltекиll А.Б

l*"^ i

]"



J\} п/п
Мероприятия (прп необхолимости с краткпм описапием

илн ссылкой на нормативные/орrапизациоtlные
докумсllты)

Щелевая аулпторшя,
r,ребования к учасl,пю

Сроки
проведення

(),гветсr венный (по,,t разде.ltс п ис
РоИВ/до"r;кrrос-гпое

ли цо/подведомс,1,1]еllllая
оргаlI п]ацшя)

2.4.
Регионмьный заочный конкурс дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

педагогические
работники,

образовательных
организаций,

ремизующих
дополнительные

общеобразовательные
программы

Апрель-июнь

l Iеретин Н.В..
начапьник

ОРГПвСВЛОиЗД.
(4242) 46-59-75

I],псгсl11-1 (l s.rk hli ] iп ()\,гtl

и. о, директора ГБОУЛО
оцввр.

Сазонова Н.Г,
(4242) 42_51-87 (l05)

п. q,saztrn ova(a-]sak htll i п. gov, гu

2.5.

Регионzutьный заочный конкурс методистов
Саха,rинской области t<Прометод>
описание:
Выявление лучших практик методического
сопровождения реаJIизуемых проектов, прогрatмм 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

директор мобильного
технопарка кКванториум >

ГАОУ ДПО ИРОСО им.
заслуженного учите,lя РФ В,Д

Гуревича.
+,7(4242) з00-21з

nck ill'2i iгllчtl гttil

IJере,гин Н,В.,
начаjlьник

ОРГПвСВДОиЗД,
(4242) 46-59-75

n.neгclinlrisakhalin g()\ , rtl
и.о. директора ГБОУДО

оцввр,
Сазонова Н. Г-

(4242) 42-51-87 (l05)
n. ц,sаZQдоiq?iýqkh al i п. gov. гu

I



Ответственный ( подрлlле;rеtt ие
РОИ В/до;rяtност,Ilое

лицо/подвед<rмствеtIная
оргаll п,rация )

Л! п/п
Меропрпятпя (при необхолимости с кратким опl|сашшем

илп ссылкой на шормдтианые/организациопные
локумепты)

Областная конференция (Развитие регионаJIьной
системы допоJнительного обрaвования})

Методисты,
сотрудники

методических служб
организаций

дополнительного
образования, а также

организаций,

реаJIизующих
дополнительные

общеобразовательные
программы

октябрь-
ноябрь 20222.6,

В течение
2022- 202з

Организация участия сотрудников [{ентров, в

мероприятиях! организуемых ФГЛО ДПО кАкадемия

Минпросвещения России), в том числе в программах
дпо

Руководители,
педагоги I_{eHTpoB

Неретиrt Н.В,.
начаlьIlик

ОРГПвСВДОиЗД.
(1242) 46-59-75

п. neretirl/rilsak haIin. цоч.ru
и.о. директора ГБОУДО

оцввр,
Сазонова Н.Г.

(4242) 42_5I _87 (105)
n.g.sazonovarasakhal i n. gor.,. гu

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

ФгАоу О <Академия Минп освещения России>
Шишова Е. Л..

начальник
оРГПвСоо.

(4242) 46-59_60
e.shishova(Osakhalin,цov.гtr

Харитонова Т.Г..
и. о, ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслужепного

учителя РФ В.Д, Гуревича.
8 (4242) 3 00-287

t.khагitопоV.r lг()Sо, rll
Пескова Н.А.,

директор ГБУ РЦОКОСО,
8 (4242) 24-25_0l доб. 60 l #

l] cskova sak halin о\,. rtl

Ifелевая аудитория,
r'Ребования к уttас,!,ию

Сроки
проведеltия 

l

I

I

з,l.



Меропрнятия (прш пеобхолпluости с кра,]ким описаllис}t
илп ссылкоr] IIа rIopMa,l,и вныс/оргап пзациоttные

локументы)

Щелевая аулитория,
требоваllия к участию

Организация участия обучающихся Щентров, в

мероприятиях научно-технической направленности,
входящих в перечень мероприятий Министерства
просвеlllения РФ

Обучающиеся
l {eHTpoB

В течение

2022 - 202з
оМСоУвСо

Руководители ООО

Направление 4. Популяризация национ€Lпьного проекта (Образование)

4,1

Публикаuии в социапьных сетях I-{eHTpoB о реализации
фелеральных. региональных проектов в РФ,
сахминской области

Участники групп в

социальных сетях
Министра

образоваllия,
миtlистерства
образоваtrия.

I {eHTpoB

В течение
2022-202з

учебного года

4,2,

Ознакомительные эксктрсии (лни открытьтх дверей)
для жителей Сахалинской области по Центрам
ОrIисание:
Экскурсии проводятся как в ремьном, так и в
виртуаJIьном форматах, по заранее согласованному
графику с руководителем принимаюцей организации

житс;lи СахiulиrIскtrй
сlб.lас,гlr

В течение
2022-202з

учебltого года

4.з,
Пресс-обзор мероприятий по обновлению
инфраструктуры образовательных организаций в

рамках национального проекта кОбразование >

Руководяшlие и
педагогические

работники
образовательных

организаций

В течение
2022-202з

учебного гола

Ответс,гвенный (поllразле.пс tl и е

РОИВ/rо;r;кнос-rное
лицо/Irодвсllопlс,гвенная

гаll It l:l lI ll я

Пресс-служба Сахминобра
медиа-цеriтры [ {ентров

Руковолиз,ели L{ен,гров

Пресс-с;rужба Сахпl инобра

J\! п/lt

з.2.

Сроки
п ровсден Irя

I

I l



Меропрнятия (прш необходимостн с краткшм оппсанием
илlл ссылкой на нормативные/организационные

локумешты)

Сроки
п рORелеIl ия

OTBet cTBctt ttыr] (lto,1pa l,te.пcttlte
РО И l}/до.,l?кнос-|,tl ое

;l lrцo/tltrjtBejlllпrcI,Bcll Ilая
()pt arlrl lацIlя)

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использова}lием центров (Точка роста),
детских технопарков (кванториум), центров <IТ-куб>

Создание и функчионирование Digital Lab
описание:
Заключение договоров о сетсвом взаимодействии с

центрами кТочка роста>

Руководители,
педагоги I-{eHTpoB,

обучающиеся 1-1l
классов оо

В,гечеrlие
2022-202з

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
кКванториум>

Руководители,
педагоги Щентров,
обучаюшиеся l-l l

классов оо

В течение
2022-2023

Шишова Е. Л..
началыlик

оРГПвСоо"
(4242) 46-59-60

e.shishovaiOsakhaIin.цov.ru
Харитонова 1'.l'.,

и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) з 00-287

t. khаri tопо\,&(а]цQýо.щ
Панекин А.Б..

Шишова Е. Л..
нача].lьник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

е. shi shovaГa)sak haI i п, gоч. ru
llecKoBa Н.А,.

директор ГБУ РЦОКОСО,
8 (4242) 24-25-0l доб, 60l#
п. pesk ovala)sak ha I i п. цоч. rtt

Булылева Е.Ю.,
зам. директора - руководитель

ццто.
8 (4242) 72 _24 -|4

ll а) kll ll] ()\,l'll

| 
лл ,tz" 

I

],

Щелевая аудиторпя,
требования к учас,tпю



Меропрrятшя (прr пеобхолимостп с кратким описанием
или ссылкой на норматпвные/организацпонные

документы)

Щс.ltевая аули l,ория,
трсбованшя к уlIастиrо

Сроки
rIрOвсдеIIия

OTBer ствеltttый ( под разJе.ltеtt ttc
РОИl}ltол;пttос гlrое

ллrцо/поjlвелtlмствеlIItая
орfа IIи ]аuIlя)

директор технопарка
(Кванториум ) ГАОУ ДПО
ИРОСО им. засJIуженt{ого

учителя РФ В.Д. Гуревича.
+7(4242) 300-27j
a.panekin(i iгоSо.ru

Направление б. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставниtIества

6.1.

Форум лля учащихся психолого -педагогических
классов Сахалинской области
описание:
Обучение формам и методам наставIlичества по
модели (ученик-ученик) через проведение деловых
игр, тренингов, сессий.

Обучаюшиеся
психолого -

IIедагогичс(.]ких
K,,laccoB

ffекабрь 2022

Шишова Е. Л..
начмьник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

e.shi shovaflsakhal i п.доч.тir
Пескова Н.А..

директор ГБУ РЦОКОСО.
8 (4242) 24-25-0l доб, 601#
n, pcsko va'rr' sak halin,gor,.rtt

l*"^

Куканова И.В..
заv, .1иректора-руково.lитсль

ЦВиПОД.
8 (4242)55-6l -67 lo6, 7#

tдцц.!д!lдaýдlt,lrд.вqцц
Харитонова Т.Г,. 

l

и, о. ректора ГАОУ ДПО 
l

ИРОСО им, заслуженного 
l

учителя РФ В,Д. Гурсвича. 
l

8 (4242) З00-287
t. k haritonova g7 iroso. ru



Щелевая аудитория,
требования к участик)

Срокп
II l)()Bc,,lcll ия

Лi rrlп
Мероприятия (при необхоttимости с кратким оппсанием

или ссылкой на нормативные/организацяопные
документы)

62-

Конкурс практик наставничества (Научим быть
лучшими))
описанше:
Выявить успешные практики наставничества по моде,тIи
(ученик-ученик )J для их дальнейшей популяризацииl

тиражирования и внедрения.

Обучающиеся
психолого-

педагогических
классов

Апрель 2023

7 .l.

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
I_{eHTpa цифрового обр.вования (IТ-куб). Проводят
мастер , классы педагоги Центра цифрового

педагоги оо,
обучающиеся 1-1 1

классов оо

Ответственный (полра rде,теш пе
РОI,IВ/лолlкltостпое

.,tи tlо/подвеломствсlI ltая
о I,аIlи]illlпя

Шишова Е. Л..
наtlаrlьник

оРГПвСоо,
(4242) 46-5s-60

e.shishol,ara-]sakl]al in. {ror,, rrt

Песксlва [ I.A..
jlиpeкTop ГБУ PI IoKoCo.
8 (4242) 24-25-01 доб. 601#
n.pcskcrva'rt'sakhalin.Ior,,rtt

Куканова И.В.,
зам. директора-руководите,"I ь

[lВиПОЛ.
8 (4242)55-6l -67 доб. 7#

i.kukanova(it)saklraI in.цclv.r,u
Харитонова Т.Г.,

и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. засJIуженного

учителя РФ В.Л. Гуревича.
8 (,4242) з00_287

t.klrarittlnova l гOS(),l,tl

Направление 7. Оргалrизация лрофориеIlтilциоItной деятелыiости обу,Iаtоlцихся

Шишова Е. Л..
нача_пьник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

с.ýhЪhalala)sзkhаl i п, цоl . гtt

Пескова Il,A."
jlи екто ГБУ РЦОКОСО.|.."-*,-",Ill



Л} lllll
Мероприятия (при необхолимосr,в с кратким описанием

иlrи есылкой па нормативные/организацпонные
документы)

Щелевая аудиl,орliя,
требовапня к участию

Сроки
провеленllя

Ответствеппый (п<tдра rлелеп ltc
РОИВ/должностное

лицо/подведомствеlIная
организаl|пя)

образования IТ-куб. <Южный>, IТ-куб. кСеверный> в
соответствии с заранее согласованным с

руководителями Ооо графиком.

8 (4242) 24-25-0l лоб.60l#
n.pcskoi,aii?;sakhirl i п.gtlr,,гt t

Булылева Е.Ю,,
зам. директора - руководитель

ццто,
8 (4242) 72 - 24 -l4

е. Ь ud у le vaGl) sa k h аliл.gоч, rtl

!ни открьттых дверей Центров
Описавпе:
В рамках профориентаuионной деятельности

Об}лrающиеся 1_1l
классов С-)С)

В течение
2022-202з

учебtrого года

Шишlова Е. Л..
начальник

оI'ГПвСоо.
(4242) 46-59-60

е. sh i s htl vala]. sak h al i n цо\,ru
Харитонова Т.Г..

и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) 300_287

t.kharitonova 1l,()SO, rtI

IIанекилl А.Б..
директор технопарка

кКванториум > ГАОУ ДП()
ИРОСО им, заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуревича.
+,7(4242) з00-27з
а. папеk iп (Р)]IQýQ.I ц

Пескова Н.А..
директор ГБУ РЦОКОСО

8 (4242) 24-25-0l доб. б0l#
п. skova {l ak Ira]in

]

|,,

1



"]Y!: п/п
Мероприятия (при необходимости с кратким оппсанисм

шлш ссылкой на норматllвные/оргаllизацlлонные
документы)

Щелевая аудптория,
требования к уtlастию

Срокп
проведен пя

Отвстствен ный (по;tразлслеll ис
РоИВ/до.rжносr ное

лицо/подвсдомс-гвеll!lая
оргаrt изация)

Всероссийский конкурс научно-технологических
проектов <Большие вызовы)j региональный финал

Обучающиеся
педагогические
работники С)О

Январь - март
202З г.

Конкурс научно-исследовательской и проектной
деятельности школьников Сахалинской области <Старт
в булущее>

обучакlщиеся
Педагогические
рабо,гники ОО

Ершова Е,Г,.
ведущий консул ьтант

оРГIlвСоо,
(4212) 46-59-45

e,erslrova{'ri]sakhjlli n.Bor,, гtt

I [ескова Н.А..
директор ГБУ PL(oKoCo.
8 (4242) 24-25-0l доб. 60l #

I] () \,. гtlsk ova sakhalirl

Булылева Е.Ю,.
зам, директора - руководите,]ь

цllто.
8 (4242) 72 _24 -14

k liп ()\,гLl

це в (Точка оста)), детских технопа ков (Кванто ), Ilcll ов (IT- б)
Ершова Е.Г..

ведущий консультант
оРГПвСоо.

(4242) 46-59-45
e.ershoval?sakh al in. gor,. г1,1

Пескова Н.А,.
директор ГБУ РЦокоСо,
8 (4242) 24-25-0l доб. 601 #

n.peskova|c]lsakhal i п, gor,.rlt

Куканова И. В..
зам. директора-руководитеJIь

ЦВиПОД,
8 (4242)55 -61 -67 доб. 7 #

i,kukanilva sakha Iin - t)\,.rll

I

I

I l

I

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

l,,
I

I

."n,"Uou *,uO 
]

2ОZZ-V023чч.ll,,
I



,ф п/п
Мсроприятия (при llеобхолrrмостп с краr,ким описанием

п.lll ссылкой на ltopMa,l,п вн ые/оргаll пзациопные
докумепты)

lI,елевая аулитор]tя,
требования к участпю

Формироваtrис едипой базы программ
Jополни I,е-льного образоваIIия, ме,годиtlеских

рскомсIl]lаций,гехни(Iеской напраRJIеIlIIости

IТ-куб. Точка роста,
.ЩТ Кванториум, МТ

Кванториум,
школьный

Кванториум,
инженерные
техноклассы

В течение
202212з

Ответсr,венный ( поjrразделсп пе
Р()ИВhо;t;кностное

"п и цо/подвсjlомс1 sсlIпая
() ]'lllt ll,]a ll ll я

Куканова И.В..
зам. директора-руководитель

ЦВиПОД.
8 (4242)55-6l -67 лоб,7#

i, kr: kanova sakhalill о\.ru
Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций,

показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров (точка роста). детских
технопа ков ((Кванто и м)), цен ов (IT- б)

Шишltlва Е. Л..
начмьник

оРГI IBCOO.
(4242) 46_59-60

с. sh i sho vala] sak hal i п P(lV,гLl
Харитонова Т.Г.,

и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им, заслуженного

учителя РФ В.Д, Гуревича.
8 (4242) 300-287

t,kharilonova l г{)So.ILl

Панекин А.Б..
директор техIlопарка

(Кванториум ) ГАОУ ДПО
ИРОСО им, заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуреви.tа,
+1(4242) з00-273

anckitt r1,1irtlstl,rttll

Пескова Н,А..
,ц ек,tо ГБУ РЦОКОСО.

Срокш
проведен ня

I

9.1 .



.\! rr/ll
Мероприятпя (прп необходrrмости с крд,гким описанием

rr.;r rr ссы.-rкой rlд порматпrtIlые/орr,ан нзацноппые
локумснть!)

Щелевая аудитория,
требования к участию

CptlKш
IIрOве/,lсllкя

Отвеr,ственный (полразделсниt,
РОИВ/до.lliкностное

,lи цо/подвеlIомствен llая
органи rация)

8 (4242) 24-25-0l доб. 60l #

n. neSkovaaSakhalin. gor,. ru
Булылева E.IO.,

зам. директора - руководитель
ццто,

8 (4242),72 _ 24 -|4
е. bLtd ч leva(a)sak ha l i ll, цоч. гu

9.2. Организация сетевого взаимодействия Руководители ОО В течение
2022-202з

Шишова Е. JI..
нач&цьник

оРГПвСоо.
(4247) 46-59-60

e,shishova(,Osakhalin.яol,,ru
Харитонова Т.Г..

и. о, ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заспуженIIого

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) з00_287

t.kharitonova?]iroso, ru

Панекин А.Б..
директор технопаркal

<Кванториум > ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслужен}lого

учителя РФ В.Д, Гl,ревича.
+7(4242) з00-273
a.panekin(Diroso.rtt

Пескова Н.А..
директор ГБУ РЦоКоСо.
8 (4242) Z4-25-0l доб. 60l #

]l. eskova Sak ha I iп, оV.rU

l

I

I



Мероприятия (прп необхолlлмости с кратким описаlIием
илп ссылкой на llорматпвные/орган пзационные

локументы)

I(елевая аулитория,
требовапия к yчастиIо

Сроки
проведения

9.3,

Выявление лучших управленческих и педагогических
практик по организации образовательной деятельности
(описание существlтощих практик, выявление
эффективных)
Описание: в рамках проводимых мероприятий для
обучающихся будут выявляться эффективные
практики педагогов, которые войдут в регионfu,lьный
реестр для использования при горизонтальном
обучении. Управленческие команды и педагоги,

реаJIизlrощие эффективные практики булlт
рекомендованы в наставники и в регионмьный
методический актив.

Педагоги ОО 2022 - 202з

Направление 10. ,,Щемонстрация эффективноr,о опыта ре€rлизации образовательных программ

l 0 l

Обобrцение опыта работы I]eHTpoB, созданных в период
20l9-202lгг,
описание:
Представление ранее выявленного опыта работы с

целью дальнейшей трансляции.

Управленческие
команды. педагоги
образовательных

организаций, на базе
которых созданы

сущности

Октябрь-
ноябрь
2022 г.

lIIишова Е, Л..
I{ачмьник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

e,shislrova?sakhalin цо\,, гtl
Xa1,11.1,t,tllttltllt Т'. l',.

Ответственшый ( п о.tраз,rе.псп и е
роив/должllостllое

лиttо/полведомствеll ная
о гаll lI Jаllия

Булылева Е.Ю.,
зам. директора - руководитель

ццто,
8 (4242) 72 _ 24 -14

e, b Lrd lcr it sаkhаliп ()\,, rtl

Шишова Е. Л..
начtL,Iьник

оРГПвСоо.
(4242) 46-59-60

едh i shot,a(0 sз\ h4l i п. gоч. ru
Харитонова Т.Г,.

и. о, ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им, заслуженного

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) з00-287

t.khагitопirl,а l rost).rtl
Монагарова Н.П,.

директор ЦНППМ ГАОУ ДllО
ИРОСО им. заслуженноl,о

учителя РФ В,Л. Гуревича.
8 (4242) 300-269

11.111o1,1a го\ it lr()S(),i,tl

]*"^

I



J\i п/п
Меропрпятия (при шеобходимос,rи с кратким описаl|пем

иJи ссыJткой ша норматнвные/организациоп ные

локументы)

l lс.-rевitя il),lIll,(l рtIя.
,l pcбrlBlrttиrt к y,lilc t,иl()

Срокп
l]рOltсдс!lия

ответственн ый (подразделен ие
РОИВ/до.пlкнос-rное

лиltо/по:tведомсl,венная
организаllшя)

l0.2.

Организаuия горизонтапьного обучения на основе
сформированной базы данных эффективного опыта
Описание:
На основе сформированной базы данньгх эффективного
опыта булет реализована региональная модель
наставничества педагогических работников,
организовано горизонтrцьное взаимообучение
педагогов образовательных организаций, на базе
которых открыты I-{ентры

Управленческие
команды

образовательных
организачий, на базе

которых созданы
сущности

в течеlrие
2022-202з

учебного года

и. о. ректора ГАОУ ДIIО
ИРОСО им. зас.ilуженного

учитепя РФ В.Д. Гуревича,
8 (4242) 300-287

t. k hаritопоr а (l ] roso.],[I

Монагарова [l.П..
директор ЦНПIlМ ГАОУ ДП()

ИРОСО им. заслуженного
учителя РФ В.Л, Гуревича.

8 (4242) 300-269
ll,l] t()llil ilr()\ ll ]|,()SO, гtl

Шишова Е. Л..
нача!,Iыlик

оРГГIвСоо.
(4247) 46-59-60

e.shishtlr"a saklrllin. ()\,.l,Il

Харитонова Т.Г..
и, о. ректора ГАОУ ДГIО
ИРОСО им. заслуженtlого

учителя РФ В.Д. Гуревича.
8 (4242) з00_287

t.kharitonova(2iTtrso.ru
Монагарова Н.П..

директор llНПпМ гАоу дпо
ИРОСО им. зас.lужснного
уч иl,сля РФ R,Д. ['1реви,lа.

8 (4242) 300-269
n.l]l()11 ltг() v ll,()SO, гLl

l

l

l

I

I

]

l

I

I



_\:g ll/ll
Мероприятия (при необхолшмости с кратким описанием

илlл ссылкой на Ilормативные/органнзационныс
документы)

Щелевая ауднтория!

трсбования к участию
CpoKtl

провеления

()r,BcтcTBclt tl ы ii ( ll o,,t lrаз,,lе.ltсtr и с
Ро Jl I]/,rtr.l;ыtloc гнос

.l rr lltl/tt llд Bc,,,llrM cl,ltc Il llая
oI)l aIltl }arlllя)

l 0.з.
Комплексные выезды в муниципальные обрzвования
Описание:
Оказание fu,Iресной методической помощи IJeHTpaM

Управленческие
команды

образовательных
организаций, на базе

которых созданы
сущности

В течение
2022-202з

учебного года

Шишова Е. Л..
начаJlьник

оРГПвСоо,
(4242) 46-59-60

e.shishova@sakhal in. gоч. ru
Харитонова Т.Г.,

и. о. ректора ГАОУ ДПО
ИРОСО им. заслуженIIого

учителя РФ В.Л. Гчревича.
8 (4242\ 300-287

t, k hаri tontl va'E i rоsо, ru
Г[ескова Н,А..

директор ГБУ PIlOKoCo.
8 (4242) 24-25-0| лоб, 601#
l], skova sakha lin. о \,. rLl

l

ll


