




№ 

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) 

4. Региональный онлайн мастер-класс педагогов центров 

«Точка роста» по вопросам преподавания физики  

на современном оборудовании 

Учителя физики 

общеобразовательных 

организаций 

29 августа 

2022 года 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

5. Региональный онлайн мастер-класс педагогов  

центров «Точка роста» по вопросам преподавания  

химии и биологии на современном оборудовании 

Учителя химии и биологии 

общеобразовательных 

организаций 

29 августа 

2022 года 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

6. Организация участия педагогов детских  

технопарков «Кванториум» и центров «Точка роста»  

в образовательных событиях, проводимых  

специалистами МЭО 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и детских 

технопарков «Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций (в соответствии 

с квотой) 

В сроки, 

определяемые 

компанией 

«Мобильное 

электронное 

образование» 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

 

7. Республиканский фестиваль по образовательному 

киберспорту (проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

10–17 лет 

Сентябрь-

ноябрь  

2022 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

8. Республиканский этап Всероссийского Фестиваля  

по Кибергигиене и работе с большими данными 

(проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

8–16 лет 

Сентябрь  

2022 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

9. Республиканский конкурс медиа творчества  

и программирования среди обучающихся (проводится  

в соответствии с Календарем республиканских 

мероприятий на 2022–2023 учебный год, утвержденным 

Министерством образования Республики Мордовия) 

Обучающиеся 

7–18 лет 

С октября  

2022 г.  

по январь 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 



№ 

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. Научно-технический Хакатон по программированию  

в среде Scratch «Играй, программируя» (проводится  

в соответствии с Календарем республиканских 

мероприятий на 2022–2023 учебный год, утвержденным 

Министерством образования Республики Мордовия) 

Обучающиеся 

6–12 лет 

Декабрь 

2022 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

11. Региональный этап Всероссийского фестиваля «IT-fest» 

(проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

10–18 лет 

Февраль-март 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

12. Республиканский конкурс технического творчества  

среди детей и молодежи Республики Мордовия 

«Творчество юных – современной России» (проводится  

в соответствии с Календарем республиканских 

мероприятий на 2022–2023 учебный год, утвержденным 

Министерством образования Республики Мордовия) 

Обучающиеся 

9–18 лет 

Март  

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

13. Республиканский заочный конкурс мультимедиа проектов 

по безопасному использованию сети Интернет «Secure 

network» (проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

11–18 лет 

Апрель-май 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

14. Открытый хакатон по программированию «Космическая 

история» (проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

7–17 лет 

Апрель  

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 



№ 

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) 

15. Республиканский хакатон по разработке приложений 

виртуальной, дополненной и смешанной реальности 

(проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

9–18 лет 

Апрель-май 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

16. Республиканский этап Всероссийского медиа-фестиваля 

(проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

10–17 лет 

Май  

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

17. Образовательный интенсив по основам 

программирования 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

18. Проведение встреч с представителями реального сектора 

экономики, в том числе для рассмотрения отдельных тем 

(модулей) в рамках программ общего и дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

19. Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогических работников, в том числе в режиме онлайн 

Педагоги, учителя В течение 

учебного года 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

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

1. «ТехноЛаб-2023» в рамках образовательного события 

«Зимняя школа учителя  - 2023» 

Педагогические работники 

детских технопарков 

«Кванториум», центров «Точка 

Роста», центров цифрового 

образования «IT-куб» 

С 28 по 30 

января  

2023 г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 



№ 

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. Республиканский образовательный форум  

«Центр "Точка роста": инженерное образование от школы  

к производству» 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники ОО, педагогические 

работники детских технопарков 

«Кванториум», центров «Точка 

Роста», центров цифрового 

образования «IT-куб» 

Сентябрь  

2022 г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

3. ЕdDev – дидактика XXI века. Круглый стол «Успешные 

практики цифровой трансформации образовательных 

организаций» 

Педагогические работники 

детских технопарков 

«Кванториум», центров «Точка 

Роста», центров цифрового 

образования «IT-куб» 

С 16 по 17 

августа  

2022 г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру»; 

ООО «МЭО» 

4. Образовательный воркшоп по информационной 

безопасности «Secrets of Network» 

Педагогические работники  

и управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь  

2022 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

5. Организация участия обучающихся центра «IT куб»  

г. Саранск в Международном детском конкурсе 

«Школьный патент – шаг в будущее!» (проводится  

в соответствии с Календарем республиканских 

мероприятий на 2022–2023 учебный год, утвержденным 

Министерством образования Республики Мордовия) 

Обучающиеся 

1–11 классов 

С октября  

2022 г. по 

март 2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

6. Организация участия обучающихся центра «IT куб»  

г. Саранск в республиканском конкурсе научно-

технического творчества обучающихся образовательных 

организаций Республики Мордовия на приз Главы 

Республики Мордовия (проводится в соответствии  

с Календарем республиканских мероприятий на 2022–

Обучающиеся 

14–21 лет 

Ноябрь-

декабрь  

2022 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 



№ 

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) 

2023 учебный год, утвержденным Министерством 

образования Республики Мордовия) 

7. Образовательный митап-семинар «Формирование 

будущего интеллектуального и творческого потенциала 

школьников в регионе» 

Педагогические работники  

и управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия 

Ноябрь-

декабрь  

2022 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

8. Организация участия обучающихся центра «IT куб»  

г. Саранск в региональном этапе Всероссийского 

конкурса проектов «Юные техники и изобретатели» 

(проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

Обучающиеся 

7–18 лет 

Январь- 

апрель 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

9. Организация участия обучающихся центра «IT куб»  

г. Саранск в открытых республиканских соревнованиях 

по робототехнике «Экспедиция» (проводится  

в соответствии с Календарем республиканских 

мероприятий на 2022–2023 учебный год, утвержденным 

Министерством образования Республики Мордовия) 

Обучающиеся 

12–20 лет 

Январь 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

10. Круглый стол «Поддержка и развитие технических 

способностей и талантов детей и молодежи региона» 

Педагогические работники  

и управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия 

Январь 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

11. Организация участия обучающихся центра «IT куб»  

г. Саранск в республиканском этапе Всероссийского 

акселератора детских инновационных проектов 

Обучающиеся 

10–18 лет 

Март 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 



№ 

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) 

(проводится в соответствии с Календарем 

республиканских мероприятий на 2022–2023 учебный год, 

утвержденным Министерством образования Республики 

Мордовия) 

12. Организация участия обучающихся центра «IT куб» 

г. Саранск в региональном этапе Всероссийского 

творческого конкурса «Космические дали» (проводится  

в соответствии с Календарем республиканских 

мероприятий на 2022–2023 учебный год, утвержденным 

Министерством образования Республики Мордовия) 

Обучающиеся 

6–18 лет 

Март-апрель 

2023 г. 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

13. Организация участия педагогического состава  

центра «IT куб» г. Саранск в конкурсе программ 

дополнительного образования в рамках Регионального 

этапа Всероссийского фестиваля лучших практик  

в системе дополнительного образования технической 

направленности (проводится в соответствии  

с Календарем республиканских мероприятий на 2022–

2023 учебный год, утвержденным Министерством 

образования Республики Мордовия) 

Педагоги, учителя Май-июнь 

2023 г. 

 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

14. Участие обучающихся центра «IT куб» г. Саранск  

во всероссийских, международных мероприятиях 

технической направленностей, предусмотренных  

планами и графиками Минпросвещения России, 

подведомственных Министерству организаций 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ «ФНФРО» 

1. Повышение квалификации на базе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Педагогические работники  

и региональные тьюторы, 

детских технопарков 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру»; 

ГБУ РМ «ЦОКО  – 



№ 

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) 

«Кванториум», центров 

естественно-научной  

и технологической 

направленности «Точка Роста», 

центров цифрового образования 

«IT-куб» 

«Академия 

Минпросвеще-

ния России» 

Перспектива»  

(Рязанова Т.В., 

заместитель директора) 

2. Организация участия педагогов детских технопарков 

«Кванториум» и центров «Точка роста» в окружном 

форуме, организуемом Федеральным оператором 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и детских 

технопарков «Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций (в соответствии  

с квотой) 

В сроки, 

определяемые 

ФГАУ 

«ФНФРО» 

ГБУ РМ «ЦОКО  – 

Перспектива» 

(Рязанова Т.В., 

заместитель директора) 

3. Участие региональных координаторов, сотрудников 

центра «IT куб» г. Саранск в мероприятиях, 

предусмотренных планами и графиками Минпросвещения 

России, подведомственных Министерству организаций, 

Федерального оператора. 

Педагогические работники  

и управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Мордовия 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1. Пресс-обзор мероприятий по обновлению 

инфраструктуры общеобразовательных организаций 

(фото центров «Точка роста», детского технопарка 

«Кванториум» в муниципальных СМИ) 

Руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных 

организаций 

Октябрь  

2022 г. 

ГБУ РМ «ЦОКО  – 

Перспектива» 

(Рязанова Т.В., 

заместитель директора) 

2. Медиакампания об открытии и работе детского 

технопарка «Кванториум» на базе МОУ «СОШ № 33»  

г. о. Саранск  

Для широкой общественности 

региона 

Сентябрь  

2022 г. 

 

3. Медиакампания о работе центра цифрового образования 

«IT-куб» г. Саранск 

Для широкой общественности 

региона 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 



№ 

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) 

4. Информационное освещение мероприятий, проводимых 

центром «IT-куб» на официальном сайте ГБОДОРМ 

«Республиканский Центр дополнительного образования 

детей» (https://cdod.edurm.ru/) и в официальной группе  

в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/itcube13) 

Образовательные организации 

Республики Мордовия 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

5. Проведение консультационного сопровождения 

родителей (законных представителей) обучающихся  

о возможностях для развития способностей и талантов 

их детей, профориентационных курсов и тестирований 

Родители (законные 

представители) и обучающихся 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использование центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум», центра «IT-куб» 

1. Проведение круглого стола «Основные вопросы 

организации сетевого взаимодействия с использованием 

инфраструктуры национального проекта «Образование» 

Руководители образовательных 

организаций общего  

и дополнительного образования 

Январь  

2023 г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», 

 

2. Заключение договоров с организациями-партнёрами  

о сетевой форме реализации образовательных программ  

и кадровое обеспечение реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

Организации-партнеры В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1. Утверждение Положения о программах наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе  

с применением лучших практик обмена опытом  

между обучающимися 

Структура управления, 

соответствующая положениям 

целевой модели наставничества 

Сентябрь  

2022 г. 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

2. Организация участия обучающихся в федеральных 

проектах по ранней профориентация "Билет в будущее" 

и "Шоу профессий".  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», 

 



№ 

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 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1. Проведение мероприятий с представителями  

IT-компаний, разработчиками программного обеспечения, 

цифровых сервисов, специалистами предприятий, 

связанных с информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой Республики Мордовия 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста», 

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

1. Хакатоны для обучающихся общеобразовательных 

организаций с участием представителей реального 

сектора экономики, вузов, социальных партнеров  

по решению практических задач, в том числе  

в дистанционном формате 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

2. Проведение мероприятий по защите проектных работ 

обучающихся центра цифрового образования «IT-куб»  

г. Саранск 

Обучающиеся 

7–17 лет 

С декабря  

2022 г. по 

май 2023 г. 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

3. Проведение выездных мероприятий наставников  

и педагогов центров «IT-куб» для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 

образовательные результаты, с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центра «IT-

куб» 

1. Серия обучающих семинаров по обновлению  

содержания рабочих программ по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учителя-предметники  

учебных предметов 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» школ  

с низкими образовательными 

С ноября  

2022 г. по 

апрель 2023 гг. 

Руководитель 

муниципального ИМЦ 



№ 

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) 

результатами муниципального 

района 

2. Включение блока мероприятий, организуемых детскими 

технопарками «Кванториум» и центром «IT-куб»  

в региональный проект по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами 

Педагогические работники  

и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 

3. Организация участия педагогов детских технопарков 

«Кванториум» и центров «Точка роста»  

в образовательных событиях, проводимых  

специалистами МЭО 

Педагогические работники 

центров «Точка роста» и детских 

технопарков «Кванториум» 

общеобразовательных 

организаций (в соответствии  

с квотой) 

В сроки, 

определяемые 

компанией 

«Мобильное 

электронное 

образование» 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру»; 

ООО «МЭО» 

 

4. Проведение на базе образовательных организаций  

с центром «Точка роста», стажировок, практических 

занятий в рамках адресных КПК для школьных команд 

образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами 

Руководители, заместители 

руководителей и педагогические 

работники школ с низкими 

образовательными результатами 

По плану 

курсовых 

мероприятий 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

5. Проведение информационных и обучающих 

мероприятий на площадке центра «IT-куб» г. Саранска  

для обучающихся общеобразовательных организаций 

региона, показывающих низкие образовательные 

результаты использованием инфраструктуры  

и кадрового обеспечения центра в различных форматах 

Обучающиеся 

7–17 лет 

В течение 

учебного года 

ГБОДОРМ «РЦДОД» 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1. Презентация детского технопарка «Кванториум»  

на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 33» г.о. Саранск 

Педагогические работники  

и управленческие кадры 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь  

2022 г. 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру»; 

ГБО ДО РМ «РЦДОД» 

 




