
Министерство просвещения 
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное обраэовзгегьное 
учрекдение дополнительного профессионагъного образования 

«Академия реализации государственной политики и 
лрофвосионалоного развития работников обраэов^ия 
Министерствапросвещения Российской Федерации» 
(ФГАОУ ДПО «Академия Минлросэацения России»)

Головинское шоссе, д  8. корп 2а г Москва 125212 
Телефон +7 (495) 969-26-17, е-та1 асайеггу@€|экрго ги

01.12.2021 .Уу 4489________

На № __________ от______________

О проведении вебинаров

Органам исполнительной влаегги 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образования

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» - Центр информационно

аналитического и проектного сопровождения национальных проектов, 

ведомственный проектный офис Министерства просвещения Российской Федерации 

(далее- Академия Мин просвещения) - информирует о проведении вебинаров.

06 декабря 2021 года в 10:00 МОК «О создании и функционировании детских 

технопарков «Кванториум»» на базе общеобразовательных организаций 

в 2022 году». Ссылка на подключение:

Мр§://и902ууеЬ.2Оот.и5/ууеЬ|паг/гед1з1ег/\Л/М Лех2акдОеуз2МН7эа1_ОАА.

Повестка вебинара согласно приложению 1.

07 декабря 2021 года в 10:00 МСК «О создании и функционировании Центров 

цифрового образования «1Т-куб» в 2022 году». Ссылка на подключение: 

Иир&//и902ууеЬ.2оот. и&'ууеЫ паг/геа! з1егЛЛ/М 4п1 уММ сОГУчА/5Из1 уу8г20.

Повестка вебинара согласно приложению 2.

09 декабря 2021 года в 10:00 МСК «О создании и функционировании Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в 2022 году». Ссылка на подключение:

И»рз://и902\л/еЬ.2Оот.и^\л/еЫпаг/гед1^ег/\Л/М дОЕШг1оТтаРуу1РРРУХ5Ьд.



Повестка вебинара согласно приложению 3.

Академия Мин просвещения приглашает к участию региональных 

и муниципальных координаторов проекта ФП «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», а также просит проинформировать руководителей 

образовательных организаций, на базе которых создаются Центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детские 

технопарки «Кванториум», Центры цифрового образования «1Т-куб», и обеспечить 

их участие в вебинаре.
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Заместитель директора, 
директор центра информационно- 
аналитического и проектного 
сопровождения национальных проектов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подп исью

Сертификат »м»АШ40401мп/;и1Л1вугл1ШШ4;1Ш 
Владелец Ершов Роман Ф едорович 
Дейстнктелеи с 19.07.2021 по 19.07.2022

РФ. Ершов

Исл Кузнецова О. Л 
Теп: +7 968 274 5002
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Дата проведения совещания: 06 декабря 2021 года
Время проведения совещания: с 10.00 -11.00 по московскому времени.
Ссылка трансляции:
И11р5://и902^еЬ.200т . изЛл/еЫ лаг/гед! $*егЛЛ/М Л ехтакдОеуз2N Н7эсИОАА.

Приложение 1
Повестка

№ Время Тема выступления Выступающий

1.
10.00

10.20

Об основных изменениях 
в содержании методических 
рекомендаций Минпросвещения 
России по реализации 
мероприятия «Создание 
и функционирование детских 
технопарков «Кванториум» 
на базе общеобразовательных 
организаций в 2022 году.

Воробьёв Михаил Владимирович 
-  начальник отдела методологии 
и сопровождения реализации 
Нацпроекта «Образование»

2.
10.20

10.30

О дорожной карте реализации 
мероприятия «Создание 
и функционирование детских 
технопарков «Кванториум» 
на базе общеобразовательных 
организаций в 2022 году.

Крылова Наталья Александровна 
-  эксперт отдела регионального 
управления проектной 
деятельностью

3.
10.30

10.40

О перечне оборудования и средств 
воспитания детского технопарка 
«Кванториум» на базе 
общеобразовагепьн ых 
организаций 2022 году.

М илова Ирина Сергеевна -  
заместитель начальника отдела 
инфэаструктурного 
сопровождения Нацпроекта 
«Образование»

4.

■

10.40

11.00

Рекомендации по оформлению 
помещений детского технопарка 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательн ых 
организаций 2022 году.

Хомякова Васса Романовна -  
архитектор/дизайнер отдела 
организационно-технической 
поддержки реализации 
Нацпроекта «Образование»
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Дата проведения совещания: 07 декабря 2021 года.
Время проведения совещания: с 10.00 -11.00 по московскому времени.
Ссылка трансляции:
Нир5://иэ02меЬ.2ООГП. и \̂л/еЫ паг/гед| з*ег/\Л/М 4п! у14М сСМучЛ/5Нз1 \л /8г20 .

Приложение 2
Повестка

№ Время Тема выступления Выступающий

1.

10.00

10.20

Об основных изменениях в 
содержании методических 
рекомендаций Мин просвещен и я 
России по реализации 
мероприятия «Создание центров 
цифрового образования «1Т-куб» 
в 2022 году

Воробьёв Михаил Владимирович -  
начальник отдела методологии 
и сопровождения реализации 
Нацпроекта «Образование»

2

Отчётность о функционировании 
центров «I Т-куб», созданных 
в 2019-2021 годах, планирование 
показателей и деятельности 
центров 2022 года

2.
10.20

10.30

Об изменениях и регламенте 
взаимодействия при работе 
с инфраструктурными листами 
мероприятия «Создание центров 
цифрового образования «I Т-куб» 
в 2022 году

Семенюк Георгий Эдуардович -  
заместитель начальника отдела 
инфраструктурного 
сопровождения Нацпроекта 
«Образование»

3.
10.30

10.40

Об изменениях дорожной карты 
реализации мероприятия 
«Создание центров цифрового 
образования «IТ-куб» в 2022 году

Кузнецова Ольга Левоновна -  
ведущий эксперт отдела 
регионального управления 
проектной деятельностью

4.
10.40

11.00
Зонирование и дизайн 
образовательного пространства 
Центра ИТ-куб

Хомякова Васса Романовна -  
архитектор/дизайнер отдела 
организационно-технической 
поддержки реализации 
Нацпроекта «Образование»
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Дата проведения совещания: 09 декабря 2021 года
Время проведения совещания: с 10.00 -12.00 по московскому времени.
Ссылка трансляции:
Мр5://и902\л/еЬ.2Оот. изЛмеЬ! лаг/гед| з1егЛЛ/М_дОЕ9^1 оТ та Р ^  РЮР\/ X 5Ьд.

Приложение 3
Повестка

№ Время Тема выступления Выступающий

1.
10.00

10.30

Об основных изменениях 
в содержании методических 
рекомендаций Минпросвещения 
России по реализации 
мероприятия «Создание 
и функционирование в 
общеобразовагепьн ых 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, центров образования 
естествен но-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста» 
в 2022 году

Воробьёв М ихаил Владимирович 
-начальник отдела методологии 
и сопровождения реализации 
Нацпроекта «Образование»

2.
10.30

11.00

О дорожной карте реализации 
мероприятия «Создание 
и функционирование 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста» 
в 2022 году

Антоненко Игорь Павлович -  
заместитель начальника отдела 
регионального управления 
проектной деятельностью

3.
11.00

11.30

О перечне оборудования и средств 
воспитания для центров «Точка 
роста» на базе 
общеобразовагепьн ых 
организаций 2022 году

М и лова Ирина Сергеевна -  
заместитель начальника отдела 
инфраструктурного 
сопровождения Нацпроекта 
«Образование»

4.

11.30

12.00

Рекомендации по оформлению 
помещений центров «Точка 
роста» в 2022 году.

Хомякова Васса Романовна-  
архитектор/дизайнер отдела 
организационно-технической 
поддержки реализации 
Нацпроекта «Образование»


