
Рабочая программа установочного совещания  

«Реализация образовательных программ общего и дополнительного образования 

детей с использованием возможностей центров естественно-научной и 

технологической направленности и центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», 

центров «IT-куб» в 2022 году» 

 

Цель установочного совещания - определение единых организационных и 

методических условий функционирования центров естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» и центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», 

центров «IT-куб». 

Участники: 

- Литке Виталий Владимирович, заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области; 

- Сидорчук Елена Валерьевна, заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области; 

- Тюрина Елена Александровна, начальник управления общего образования 

Министерства образования и науки Челябинской области; 

- Моисеева Светлана Александровна, начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и социализации обучающихся образования и науки 

Челябинской области; 

- Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования»; 

- Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом юношеского 

технического творчества Челябинской области». 

Целевая аудитория: 

 руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управления в сфере образования; 

 руководители и специалисты муниципальных методических служб; 

 руководители общеобразовательных организаций, на базе которых 

созданы центры естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» и центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

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

 руководители и педагогические работники центров естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» и центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум», центров «IT-куб». 

Дата проведения семинара-совещания – 10 февраля 2022 г. 

Место проведения установочного совещания – Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации» (г. 

Челябинск, ул. Худякова, 20, аудитория 204). 

Форма участия в семинаре-совещании – очная и очная с использованием 

видеоконференцсвязи. 



13.30-14.00 Регистрация участников установочного совещания 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

14.00-14.10 Открытие установочного совещания. Приветственное слово 

организаторов 

 Сидорчук Елена Валерьевна, заместитель Министра образования 

и науки Челябинской области 

Литке Виталий Владимирович, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук 

Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» 

14.10-14.25 Выстраивание эффективных стратегий взаимодействия Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров образования «Точка роста»  в 

2021 году 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

14.25-14.55 Особенности и эффекты реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Проектирование модели деятельности Центра «Точка роста» как 

формализованного инновационного ресурсного центра 

муниципального образовательного пространства» / Использование 

технологий сетевого взаимодействия при реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проектирование модели деятельности Центра 

«Точка роста» как формализованного инновационного ресурсного 

центра муниципального образовательного пространства» 

 Ребикова Юлия Валерьевна, старший преподаватель Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования»  

Шмидт Иван Николаевич, заместитель директора ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» 

Педагог – участник курсов повышения квалификации 



14.55-14.10 Использование инновационной инфраструктуры центров 

естественно-научной и технологической направленности и центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

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

реализации образовательных программ 

 Алексеева Ирина Сергеевна, руководитель организационно-

методического отдела Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»  

14.10-14.25 Комплексный план мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров естественно-научной и технологической 

направленности и центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», 

центров «IT-куб» как механизм достижение целевых показателей 

национального проекта «Образование» 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

14.25-14.30 Подведение итогов установочного совещания. Ответы на вопросы 

 Сидорчук Елена Валерьевна, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области 

Литке Виталий Владимирович, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук 

Халамов Владислав Николаевич, директор ГБУ ДО «Дом 

юношеского технического творчества Челябинской области» 
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