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Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 
 

Комитет по образованию и молодежной политике на основании письма ГАУ 

ДПО СОИРО от 09.08.2022 № 629 во исполнение письма ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (далее – Академия)  от 15.07.2022 № 2115 «Об обучении 

по дополнительным профессиональным программам» сообщает, что Академия 

организует обучение по дополнительным профессиональным программам 

педагогических работников детских технопарков «Кванториум», центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых в 2022 году, а также 

центров, созданных 2021 году в рамках федеральных проектов «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование».  

Перечень программ:  

1. Использование современного учебного оборудования детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций;  

2. Использование современного учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста»;  

3. Использование современного учебного оборудования в центрах цифрового 

образования «IT-куб».  

Обучение пройдет в заочном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе Академии. Объем программ для 

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

36 часов. Обучение по программам бесплатное.  

Сроки реализации программ: 16 августа – 20 сентября 2022 года.  

Для прохождения обучения по дополнительным профессиональным 

программам приглашаются:  

1) педагогические работники (учителя биологии, химии, физики, 

естествознания, педагоги дополнительного образования), осуществляющие 

(планирующие осуществлять) обучение по образовательным программам в центрах 

«Точка роста»;  

2) педагогические работники (учителя биологии, химии, физики, 

естествознания, педагоги дополнительного образования), осуществляющие 
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(планирующие осуществлять) обучение по образовательным программам в детских 

технопарках «Кванториум»;  

3) педагогические работники, осуществляющие (планирующие осуществлять) 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

центрах «IT-куб».  

Установочные вебинары состоятся 16 августа 2022 года. Информация о 

вебинарах, а также их записи будут размещены в цифровом пространстве курса. 

Просим в срок до 10.08.2022 сформировать списки слушателей на основе 

добровольности участия в курсах повышения квалификации, согласно 

установленной формы (Приложение 1,2).  

Список педагогов, представить в соответствии с формой на почту ppoi-

@mail.ru с указанием темы письма «Курсы Точка роста». 

 

Приложение: в электронном виде. 

 
 

Председатель Комитета       М.П. Лонгинова 

 
Исп. Брайловская И.Н.  

7-24-53 

 

 

mailto:ppoi-@mail.ru
mailto:ppoi-@mail.ru

