
 

Министерство 
образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

П Р И К А З 
 

№      
 

г. Нижний Новгород 
Об утверждении Единого регионального 

комплексного плана по организационно- 
методической поддержке инфраструктуры 
национального проекта «Образование» на 

2022- 2023 учебный год 
 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Единый региональный комплексный план по организационно- 

методической поддержке инфраструктуры национального проекта 

«Образование» на 2022- 2023 учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Министр О.В.Петрова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

от №    
 
 

Единый региональный комплексный план по организационно-методической поддержке инфраструктуры 
национального проекта «Образование» на 2022- 2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

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 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников* 

1. Курсы повышения квалификации «Содержательно- 
технологические аспекты преподавания предметной 
области «Технология» на высокотехнологичном 
оборудовании» 

Учителя технологии 
ГКОУ 

ноябрь ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

2. Курсы повышения квалификации «Содержательно- 
технологические аспекты преподавания коррекционно- 
развивающего цикла с использованием 
высокотехнологичного оборудования» 

Специалисты 
психолого- 

педагогического 
сопровождения ГКОУ 

декабрь ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

3. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
Нижегородской 

области 

Октябрь 2022г. – 
февраль 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

4. Областной командный естественнонаучный турнир 
«Постигая мир» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г.- 
март 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

5. Областной командный естественнонаучный турнир 
«Экополис» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г.- 
март 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

6. Областной турнир юных микробиологов «Вселенная 
микробов» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г.- 
январь 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 



7. Конкурс детского и юношеского творчества «Краски 
лета» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
Нижегородской 

области 

Июнь – август 2023 
г 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

8. Региональный этап всероссийского конкурса научно- 
технического творчества учащихся «Юные техники XXI 
века» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 10 до 18 
лет 

январь-март 2023 ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

9. Региональный этап Всероссийского конкурса начального 
технического моделирования и конструирования «Юный 
техник-моделист» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 18 
лет 

январь-апрель 2023 
г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

10. Региональный этап Всероссийской научно-технической 
олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 9 до 17 
лет 

апрель-май 2023 г. ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

11. Областной конкурс по запуску воздушных змеев Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

май 2023 г. ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

12. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих 
работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

сентябрь- ноябрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

13. Региональный конкурс детского изобразительного 
творчества «ЭкоЭнергия» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 18 
лет 

сентябрь- ноябрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

14. Областной конкурс детского и юношеского 
изобразительного искусства «Я рисую Мир» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

сентябрь- декабрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

15. Областной конкурс детского и юношеского 
изобразительного искусства «Мир книги» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 18 
лет 

сентябрь- декабрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 



16. Областной командный турнир «Мир авиации» Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

октябрь-декабрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

17. Региональный конкурс детского рисунка «Пейзажи 
родного края» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

Февраль-апрель 
2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

18. Региональный этап Всероссийского открытого 
дистанционного  конкурса по авиа-киберспорту 
«Легендарный штурмовик Ил-2» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

октябрь-декабрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

19. Областная выставка изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества и художественной 
фотографии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов «Мир чудес» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

февраль-май 2023 
г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

20. Региональный этап конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

по отдельному 
графику 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

21. Областные соревнования по ракетомоделированию 
«Полет к звездам» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

сентябрь 2022 г. ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

22. Мероприятия Всероссийских природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята– 
Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 
Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория 
Эколят – Молодых защитников Природы» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 4 до 
11 лет 

Сентябрь 2022 – 
июнь 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

23. Областной конкурс детского изобразительного 
творчества «Творчество против коррупции» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

Ноябрь – декабрь 
2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

24. Региональный конкурс детского и юношеского 
цифрового визуального искусства «Digital art» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

Январь 2022 ГБУДО ЦРТДиЮ НО 



25. Построение логических структур изучения учебного 
материала по технологии с использованием 
высокотехнологического оборудования Центров «Точка 
Роста» 

Учителя технологии, 
учителя предметники, 

входящие в штат 
центров «Точка роста» 

В сроки, 
определяемые 

ГБОУ ДПО НИРО 
(II полугодие 2022 

г.) 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

26. Проблемно-тематический семинар «Актуальные вопросы 
дополнительного образования: вид спорта «шахматы» 
Описание: педагоги осваивают вопросы организации, 
стимулирования и мотивации деятельности и общения 
учащихся на учебных занятиях по программам 
физкультурно-спортивной направленности (шахматы); 
изучают психолого-педагогические основы организации 
учебно-тренировочного процесса, методы воспитания, 
обучения и развития обучающихся по шахматам. 
Сетевая программа реализуется совместно с ГБУ ДО 
ДЮЦ «Олимпиец» (по согласованию). 

Педагоги 
дополнительного 

образования, учителя 
физической культуры, 

педагоги-организаторы, 
тренеры-преподаватели 

по виду спорта 
«шахматы», 

работающие в Центрах 
образования цифрового 

и гуманитарного 
профилей «Точка 

роста» 

В сроки, 
определяемые 

ГБОУ ДПО НИРО 
(I полугодие 2023 

год) 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 
ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» (по 
согласованию) 

27. Хакатон по направлению «Программирование роботов» Обучающиеся Центра 
цифрового образования 

детей «IT-куб» по 
программе 

«Робототехника» в 
возрасте от 6 до 12 лет 

Ноябрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

28. Хакатон по направлению «Алгоритмика и логика» Обучающиеся Центра 
цифрового образования 

детей «IT-куб» по 
программе 

«Робототехника» в 
возрасте от 6 до 12 лет 

Декабрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

29. Хакатон по направлению «Системное 
администрирование и электроника» 

Обучающиеся Центра 
цифрового образования 

детей «IT-куб» по 
программе 

«Робототехника» в 
возрасте от 12 до 18 лет 

Декабрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 



30. Ежегодный Всероссийский конкурс «Лаборатория 
приложений» по мобильной разработке, посвященный 
Дню Защитника Отечества 

Обучающиеся 
образовательных 

учреждений 
дополнительного 

образования 
Российской Федерации 

по различным 
направлениям в 

области 
Информационных 

технологий возрасте от 
13 до 17 лет 

Февраль 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

31. II Межрегиональный Промышленный IT-Хакатон Обучающиеся 
образовательных 

учреждений 
дополнительного 

образования 
Российской Федерации 

по различным 
направлениям в 

области 
Информационных 

технологий возрасте от 
14 до 17 лет 

Апрель 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

32. Образовательный интенсив «Совершенствование 
профессиональных компетенций при работе с 
высокотехнологичным оборудованием учителей Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках изучения информационных 
технологий, Аэротехнологий, 3D-моделирования» 

Педагоги «Точки 
Роста» 

декабрь 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум» 

детского технопарка 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
33. IT – марафон. Турнир по цифровым навыкам «Цифровые 

технологии будущего VR/AR реальности» 
Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

Октябрь – декабрь 
2022 г. 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 



  обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
"Образование" 

 ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса» 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

34. Олимпиада по скоростному поиску информации «IT – 
info» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
"Образование" 

Ноябрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

35. Конкурс 3D открыток ко Дню матери 
«Мама - первое слово» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
"Образование" 

Ноябрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

36. Конкурс по 3D моделированию новогодних игрушек 
«Happy New Year» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 

Декабрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 



  объектах, созданных в 
рамках НП 

"Образование" 

 образования и научно 
образовательной сферой 

37. Джем-сессия «Игровой Scratch» Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
"Образование" 

Декабрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

38. IT – квест «Merry Christmas» Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Январь 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
39. IT - каникулы Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций 

Январь 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
40. Хакатон по мобильной разработке «Макеты для 

информационных экранов IT- куб» 
Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 

Январь 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 



  образовательным 
программам, 

реализуемым на 
инфраструктурных 

объектах, созданных в 
рамках НП 

"Образование" 

 колледж малого бизнеса», 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

41. Чемпионат по   программированию   на   языке   Python 
«Монти Пайтон» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Март 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

42. Чемпионат по разработке VR/AR реальности «IT- 
галактика». Проектирование планет в 3D пространстве 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Апрель 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

43. IT-квест «В мире IT профессий» Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

Апрель 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 



  рамках НП 
«Образование» 

 образовательной сферой 

44. Шахматный турнир Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Май 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

45. IT-квиз «День Победы» Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Май 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

46. Соревнования по робототехнике «Гонка шагающих 
роботов 2023» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Май 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

47. «Медицинский ринг» – турнир по медицинским навыкам 
школьных команд 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений 9-11 

Сентябрь 2022 г. – 
январь 2023 г. 

ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 



  классов  организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
48. Фестиваль «Medskills» Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций 

4 квартал 2022 г. ДНК им.П.К.Анохина, 

49. «Есть тема!» фестиваль научных разработок школьников, 
посвященный Всемирному дню ребенка 

Участники 
образовательных 

программ центров 
ДНК, детских 
технопарков 

«Кванториум», центров 
«Точка роста» 

Ноябрь 2022 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

50. «Научная Ёлка» - мероприятие, посвященное встрече 
Нового года 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2022 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

51. Поволжская открытая олимпиада школьников «Будущее 
медицины» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Январь-апрель 2023 
г. 

ДНК им.П.К.Анохи ДНК 
им.П.К.Анохина, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой на 
52. Конкурс «Медицина в 3D» (совместно с ДНК им. 

И.П.Кулибина») 
Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций 

Март – апрель 2023 
г. 

ДНК им.П.К.Анохина, 
ДНК им. И.П.Кулибина», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
53. «Кот учёный» фотоконкурс, посвященный всемирному 

дню кошек 
Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций и 

студенты ПИМУ 

Март 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 



    образования и научно 
образовательной сферой 

54. «На зарядку становись» - как научиться жить здорово? 
Мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций и 
студенты ПИМУ 

Апрель 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

55. «VolgaMedScineceJunior» 3-я научно-практическая 
конференция учащихся образовательных программ ДНК 

Участники 
образовательных 

программ центра ДНК 

2 квартал 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

56. Онлайн конкурс сценариев и мультфильмов 
«Нижегородский край – мой край родной» 

Обучающиеся по 
образовательным 

программам основного 
и среднего общего 
образования, в т.ч. 
занимающихся в 

детских технопарках 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

организаций, Точек 
Роста и т.д. 

Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

57. Межрегиональный конкурс по программированию в 
среде Scratch «В мире научных открытий» 
Описание: онлайн конкурс. Участникам необходимо 
продемонстрировать свои знания в области блочного 
программирования и проявить творческие способности. 
Конкурс проводится по двум номинациям: «Игра» и 
«Анимация». 

Обучающиеся обр. 
организаций любого 

региона России, 
наставники 

участники РП Успех 
каждого ребенка 

Апрель 2023 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
58. Межрегиональный конкурс 2D графики «Героям 

посвящается!» 
Обучающиеся обр. 

организаций любого 
региона России, 

наставники 
участники РП Успех 

каждого ребенка 

Апрель, май 2023 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 



59. Школьная секция Всероссийской научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы 
электроэнергетики» 

Обучающиеся и 
педагогические 

работники 
общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2022 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

60. Городская олимпиада по робототехнике «Состязание 
роботов-2023» совместно с ДДТ им.В.П. Чкалова 

Учащиеся школ, 
занимающиеся по 
дополнительным 

программам в области 
робототехники (в 

рамках 
образовательного 
учреждения) или 
самостоятельно, 
педагогические 

работники школ и 
центров 

дополнительного 
образования детей 

Апрель-май 2023 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

61. Школьная экспертная сессия по современным 
электроэнергетическим технологиям 

Учащиеся школ 8-11 
классов, 

педагогические 
работники школ и 

центров 
дополнительного 
образования детей 

Февраль-март 2023 
г. 

ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

62. Многопрофильная Олимпиада «Политех» Обучающиеся и 
педагогические 

работники 
общеобразовательных 

организаций 

Март-май 2023 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

63. Конференция «Будущее технической науки» Обучающиеся и 
педагогические 

работники 
общеобразовательных 

организаций 

Май 2023 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 



    образования и научно 
образовательной сферой 

64. Региональная техническая олимпиада школьников Обучающиеся и 
педагогические 
работники школ 
Нижегородской 

области 

Апрель 2023 ЦЦОД «IT-куб» 
р.п.Воротынец, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
65. Онлайн-конкурс по программированию на Scratch 

«Новогодний IT-BOOM» 
Обучающиеся 2-7 

классов 
общеобразовательных 

организаций 

Декабрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
66. Дистанционный конкурс интерактивной открытки 

«Happy IT-Christmas!» 
Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Декабрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

67. Дистанционный конкурс интерактивной открытки «IT- 
SURPRISE» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 

Февраль-март 2023 
г. 

ЦЦОД «IT-куб» г. 
Дзержинск, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



  объектах, созданных в 
рамках НП 

«Образование» 

  

68. Игра по станциям «Цифровой след» 
(Участники передвигаются по станциям, рассматривая 
различные ситуации в интернет-пространстве. 
Выполняя задание, оставляют «цифровой след» в сети 
Интернет.) 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Апрель 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г. 
Семёнов, отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

69. Организация и проведение конкурсов 
графических рисунков на новый год, 
23 февраля, 8 марта 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений г.о. 
Семеновский 

Декабрь 2022 г., 
Февраль 2023 г., 

Март 2023 г. 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
70. Учебно-методический семинар «Организация 

дистанционного обучения трехмерному моделированию 
в системе дополнительного образования детей» 

педагогические 
работники 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Октябрь 2022 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 
71. Фестиваль «IT проект в СПО» студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 
72. Конкурс по трехмерному моделированию 

«Строительство в 3D» 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Май 2023 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 



    образования 
73. Всероссийская олимпиада "Арт-Успех" в рамках 

Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - 
Технологии - Спорт" 

обучающиеся 
(команды) 

общеобразовательных 
организаций Нижнего 

Новгорода и 
Нижегородской 

области 
муниципальный этап, 

региональный этап 

2023 г. В 
соответствии со 

сроками, 
установленными 
организаторами 

ГБУ ДО «Региональный 
центр «Вега» 

74. «Осенний дайджест мероприятий ЦНППМ НГЛУ» - 
презентация мероприятий формального и неформального 
обучения, планируемых к реализации в 2022-2023 уч. г., 
воркшопы для педагогических работников, учителей 
иностранного языка, представителей управленческих 
команд, обучающихся и родителей 

педагогические 
работники, 

представители 
управленческих команд 

образовательных 
учреждений 

Нижегородской 
области и г. Н. 

Новгорода, 
обучающиеся и 

родители 

4 сентября 2022 ЦНППМ НГЛУ 
Директор ИНО НГЛУ 

Чичерина Ю.В. 
ио директора ЦНППМ 

НГЛУ Жукова Л.С. 

75. Сетевая дополнительная программа повышения 
квалификации «Новая физика» (36 ч.) 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций 

Нижегородской 
области; требование: 
наличие диплома о 
среднем/высшем 

профессиональном 
образовании 

Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

ЦНППМ Мининского 
университета 

76. Сетевая дополнительная программа повышения 
квалификации «Новая географическая картина мира» (36 
ч.) 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций 

Нижегородской 
области; требование: 
наличие диплома о 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

ЦНППМ Мининского 
университета 



  среднем/высшем 
профессиональном 

образовании 

  

77. Реализация мероприятий, направленных на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи на территории Нижегородской области 
«ТАЛАНТ-52», в соответствии с ежегодным 
межведомственным региональным перечнем. 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
Нижегородской 

области 

В течении 2023 г., в 
соответствии со 

сроками, 
установленными 
организаторами 

мероприятий 

Государственные 
бюджетные учреждения 

дополнительного 
образования 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 
78. Конференция «Инновационные формы, методы и 

технологии в обучении детей с ОВЗ с использованием 
современного оборудования» 

ГКОУ Нижегородской 
области 

октябрь 2023 ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

79. Проведение фестиваля «Умелые руки» ГКОУ Нижегородской 
области 

апрель ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

80. Региональный фестиваль мероприятий технического 
творчества «ТЕХНОШТАБ-52» по направленностям 
спортивно-техническое и научно-техническое 
творчество 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

Декабрь 2022 – май 
2023 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

81. Областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Грани таланта», в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья -фото – ИЗО – 
ДПТ 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

октябрь 2022 - март 
2023 гг. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

82. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

Декабрь 2022 – май 
2023 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

83. Совещание педагогов технической направленности 
Нижегородской области 

Педагоги технической 
направленности 
образовательных 

организаций (Точки 
Роста, Новые места 

ДОД) 

Ноябрь 2022 ГБУДО ЦРТДиЮ НО 



84. Межрегиональная конференция для педагогов 
естественнонаучной направленности 
«Этнос.Современный контекст» 

Педагоги 
естественнонаучной 

направленности 
субъектов РФ 

Март 2023 г. ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

85. Всероссийская научно-практическая онлайн- 
конференция «Профессиональная педагогическая 
деятельность в цифровой образовательной среде» 

Руководители и 
специалисты органов 

управления 
образованием, 

работники системы 
повышения 

квалификации 
работников 

образования, 
административные и 

педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций 

Сентябрь 2022 г. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

86. Педагогический форум «Digital Х» Педагогические 
работники 

г.о.г.Арзамас 

Октябрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

87. Семинар-1 технической направленности для учителей 
города Сарова, Дивеевского, Ардатовского, 
Вознесенского муниципалитетов 

Учителя школ города 
Сарова, Дивеевского, 

Ардатовского, 
Вознесенского 

муниципалитетов 

4 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
88. Семинар-2 технической направленности для учителей 

города Сарова, Дивеевского, Ардатовского, 
Вознесенского муниципалитетов 

Учителя школ города 
Сарова, Дивеевского, 

Ардатовского, 
Вознесенского 

муниципалитетов 

1 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 



    образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

89. Семинар-3 технической направленности для учителей 
города Сарова, Дивеевского, Ардатовского, 
Вознесенского муниципалитетов 

Учителя школ города 
Сарова, Дивеевского, 

Ардатовского, 
Вознесенского 

муниципалитетов 

2 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
90. Семинар-1 технической направленности для учителей 

г.о.г. Бор, Семенов 
Методические 

объединения учителей 
физики, технологии, 
информатики г.о.г. Бор, 

Семенов 

4 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Бор», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
91. Семинар-2 технической направленности для учителей 

г.о.г. Бор, Семенов 
Методические 

объединения учителей 
физики, технологии, 
информатики г.о.г. Бор, 

Семенов 

1 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Бор», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
92. Семинар-3 технической направленности для учителей 

г.о.г. Бор, Семенов 
Методические 

объединения учителей 
физики, технологии, 
информатики г.о.г. Бор, 

Семенов 

2 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Бор», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 



    образования и научно 
образовательной сферой 

93. Организационно-методические совещания с 
представительством агломераций на территории которых 
будет организована деятельность мобильного технопарка 
«Кванториум» 

Специалисты органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования, 

педагогическая 
общественность 

Август-декабрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
94. Обучающие семинары и мастер-классы по вопросам 

использования оборудования 
для педагогов 

общеобразовательных 
организаций, 
организаций 

дополнительного 
образования в 

Нижегородской 
области 

Октябрь 2022 г., 
март 2023 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

95. Межрегиональный многопрофильный хакатон «На 
взлёт» 

Дети 12-16 лет из 
регионов РФ 

2 квартал 2023 г. ЦЦОД «IT-Куб» г. 
Княгинино, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
96. Квест-сессия «Дети цифрового будущего» Обучающиеся школ 

Муниципальных 
районов 

Нижегородской 
области 

Сентябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

ЦЦОД «IT-Куб» г. 
Княгинино, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
97. IT-ГТО Школы 

муниципальных 
районов 

Нижегородской 
области, ИТ-Кубы 

Нижегородской 
области 

декабрь 2022 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
ДНК им.И.П.Кулибина, 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



98. Всероссийская информационно-практическая 
конференция «Центры ДНК: наука, образование, кадры» 

Центры ДНК Апрель-май 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
ДНК им.И.П.Кулибина, 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
99. Международная научно-методическая конференция 

«Инновационные технологии в образовательной 
деятельности» 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций 

Февраль-март 2023 
г. 

ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

100. Межрегиональный студенческий хакатон «IT-SPEED» по 
программированию на языках Python и Java 

студенты 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 
101. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Студенческая наука» 
обучающиеся 

образовательных 
организаций среднего 
общего образования, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования детей, 
студенты 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Февраль 2023 г. ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 

102. Межрегиональный образовательный форум 
«Образовательная среда» 

педагогические 
работники организаций 

среднего общего 
образования, 
организаций 

дополнительного 
образования детей, 

Май 2023 г. ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» 



  профессиональных 
образовательных 

организаций 

  

103. Финал регионального этапа Всероссийской 
гуманитарной телевизионной олимпиады "Умники и 
умницы" 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций Нижнего 

Новгорода и 
Нижегородской 

области 

Май 2023г. ГБУ ДО «Региональный 
центр «Вега» 

104. Всероссийская      научно-методическая      конференция 
«Траектория успеха: стратегии и тактики развития 
одаренности детей и молодежи»: треки для 
педагогических работников общеобразовательных школ, 
сущностей    НП    «Образование»,    для    школьников 
«Механизмы научно-методической и ресурсной 
поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми 
и талантливой молодежью», «Развитие системы 
выявления и поддержки молодых талантов в рамках 
траектории «детский сад – школа – вуз - профессия», 
«Экспериментальная деятельность в образовательной 
организации: пути выявления мотивированных и 
талантливых детей», «Молодежный коллабораториум 
школьников и студентов «Мой старт» (презентация 
научных, творческих, социальных проектов/стартапов) 

педагогические 
работники, 

представители 
управленческих команд 

образовательных 
учреждений 

Нижегородской 
области и г. 

Н.Новгорода, 
обучающиеся 

март 2023 НГЛУ 
ЦНППМ НГЛУ 

НИРО 
Региональный центр 

выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и 
молодежи «Вега», 

105. Международная научно-практическая конференция 
«Непрерывное образование 4.0»: треки для 
педагогических работников общеобразовательных школ, 
сущностей НП «Образование», для школьников 
«Культура непрерывного образования: трендсеттинг 
профессиональной среды 4.0.», «Организация 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и управленцев в 
контексте настоящего и будущего», «Цифровая 
инфраструктура как фактор развития непрерывного 
образования 4.0." 

педагогические 
работники, 

управленческие 
команды 

образовательных 
учреждений 

Нижегородской 
области и 

г.Н.Новгорода, 
обучающиеся 

Апрель 2023 НГЛУ 
ЦНППМ НГЛУ 



106. Стажировки на базе стажировочных площадок 
Нижегородской области 

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 

В течение года ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

107. Форсайт-сессия для регионального методического 
актива 

Региональные 
методисты 

Октябрь 2022 года, 
Февраль 2023 года 

ЦНППМ ПР НИРО 

108. Проектно-образовательные интенсивы для 
регионального методического актива, сформированного 
на базе ЦНППМ 

Региональные 
методисты 

Каждые два месяца ЦНППМ ПР НИРО 

109. Региональный фестиваль методических служб Школьные команды из 
4-х руководителей 

ШМО 

1-30 марта 2023 
года 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

110. Онлайн-студия «Лучшие образовательные практики» Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 

1 раз в месяц ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

111. Организационно-методическое обеспечение 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года» 

Педагогические 
работники 

Февраль-май 2023 
года 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

112. Серия образовательных интенсивов Педагогические 
работники, 

управленческие 
команды 

1 раз в квартал ЦНППМ ПР НИРО 

113. Проведение дистанционного и регионального этапов 
Всероссийских профессиональных олимпиад для 
учителей общеобразовательных организаций: 
Олимпиада для учителей информатики, олимпиада для 
учителей естественных наук 

Педагогические 
работники 

Февраль-май 2023 
года либо в сроки, 

определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

114. Проведение дистанционного и регионального этапов 
Всероссийских профессиональных олимпиад для 
учителей общеобразовательных организаций: 
Метапредметная олимпиада, олимпиада для учителей 
русского языка 

Педагогические 
работники 

Сентябрь-декабрь 
2022 года 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 



115. Повышение квалификации управленческих команд 
(руководителей и заместителей руководителей) 

Управленческие кадры Октябрь-декабрь 
2022 года, 

Февраль-май 2023 
года 

ЦНППМ ПР НИРО 

116. Повышение квалификации педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

Педагогические 
работники 

Сентябрь-декабрь 
2022 года, 

Февраль-май 2023 
года 

ЦНППМ ПР НИРО 

117. «Массовые» – научно-практические и просветительские 
– мероприятия, проводимые ЦНППМ совместно с 
Федеральным центром (в т.ч. – в рамках 
«горизонтального обучения» педагогических 
работников и управленческих кадров) 

Педагогические 
работники и 

управленческие кадры 

По согласованию с 
Федеральным 

центром 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ЦНППМ ПР высшего 

образования 
Нижегородской области, 

Федеральный центр 
научно-методического 

сопровождения 
педагогических 
работников и 

управленческих кадров 
118. III Съезд учителей географии Нижегородской области Педагогические 

работники 
общеобразовательных 

организаций 
Нижегородской 

области (по 
географическому 

профилю) 

14-15.10.2022 ЦНППМ Мининского 
университета 

119. II Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший 
учитель географии» 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций 

Российской Федерации 
(по географическому 

профилю) 

01.08-31.12.2022 ЦНППМ Мининского 
университета 

120. Цикл стратегических сессий по реализации нацпроекта 
«Образование» в Нижегородской области: 

Образовательный ландшафт 

Руководители 
инфраструктурных 

объектов, созданных в 
рамках национального 
проекта «Образование» 

Октябрь - ноябрь 
2022 г. 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 



  (Точка роста, ЦЦОД 
«IT-куб», ДТ 

«Кванториум», МТ 
«Кванториум», Центры 

неприрывного 
повышения 

профессионального 
мастерства 

педагогических 
работников и др.) 
250 человек (184) 

  

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

121. Федеральный проект «Экологический диктант» Все желающие 
с 5 лет 

Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

122. Практикоориентированный вебинар «Школа 
управленцев» 

Методисты, 
руководители отделов 

Апрель – май 2023 
г 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

123. Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 
перспективы» 

Педагоги Июнь 2023 г ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

124. Организация участия педагогов детских технопарков 
«Кванториум» и центров «Точка роста» в окружном 
форуме, организуемом ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

Педагогические 
работники центров 

«Точка роста» и 
детских технопарков 

«Кванториум» 
общеобразовательных 

организаций (в 
соответствии с квотой) 

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования», 
сектор программ высшего 

и среднего 
профессионального 

образования, подготовки 
научно-педагогических 

кадров 
125. Участие педагогов профессиональных образовательных 

организаций в окружном форуме, организуемом ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Педагогические 
работники 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

В соответствии с 
планом ФГАОУ 
ДПО «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 
126. Участие в вебинарах / рабочих совещаниях, проводимых 

Федеральным координатором по направлениям 
функционирования ЦНППМ 

Руководители и 
сотрудники ЦНППМ 

Нижегородской 
области 

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 



   России»  
127. Участие в «массовых» – научно-практических и 

просветительских – мероприятиях, проводимых 
Федеральным координатором по направлениям 
функционирования ЦНППМ 

Руководители и 
сотрудники ЦНППМ 

Нижегородской 
области 

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

128. Проведение региональных (межрегиональных) 
«массовых» – научно-практических и просветительских 
– мероприятий по направлениям функционирования 
ЦНППМ с участием Федерального координатора 

Руководители и 
сотрудники ЦНППМ 

Нижегородской 
области 

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» совместно 
с ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 

образования» 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

129. Обучение на курсах повышения квалификации 
«Трансформация методической службы и организация 
методического сопровождения педагогов» 

Сотрудники Института 
непрерывного 

образования и ЦНППМ 
Мининского 
университета 

12.09.2022- 
17.10.2022 

ЦНППМ Мининского 
университета 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 
130. День открытых дверей ГБУДО ЦРТДиЮ НО Обучающиеся и педаго 

ги 
общеобразовательных 

учреждений 

Сентябрь 2022 ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

131. Презентация Региональной Экостанции, через 
проведение мастер-классов и экскурсий на базе 
Экостанции для обучающихся, педагогического и 
родительского сообществ 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций, 
педагогическое и 

родительское 
сообщества 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

132. «Что? Как? Почему?» брейн-ринг школьных команд, 
посвященный Дню Российской науке 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Февраль 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 



    образования и научно 
образовательной сферой 

133. День открытых дверей ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас Учащиеся школ и 
студенты 

Апрель – май 2023 
г. 

ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

134. Проведение мастер – классов по направлениям 
«Графический дизайн», «Мобильная разработка», «Гейм 
– дизайн», «Сетевое и системное администрирование», 
«Искусственный интеллект» 

Учащиеся школ 
г.о.г.Арзамас 

В течение 2022 - 
2023 учебного года 

ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

135. Демонстрация инфраструктуры и образовательных 
возможностей мобильного технопарка «Кванториум» 
детского технопарка «Кванториум Саров» 
(ознакомительные экскурсии и мероприятия) в 
агломерациях 

Родители и дети 7-17 
лет 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум» 

детского технопарка 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
136. День открытых дверей детского технопарка «Кванториум 

Бор» 
Родители и дети 7-17 

лет 
1 и 3 квартал 2022 

г. 
АНО ДПО «ЦНФРО» 

структурное 
подразделение 

«Кванториум Бор», отдел 
по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

137. День открытых дверей детского технопарка «Кванториум 
Саров» 

Родители и дети 7-17 
лет 

3 квартал 2022 г. 
4 квартал 2022 г. 
1 квартал 2023 г. 

АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Саров», 



    отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
138. Проведение ознакомительных экскурсий на базе сетевых 

партнеров 
Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование», 

студенты 1-2 курсов 
профессиональных 
образовательных 

организаций, родители 

Сентябрь 2022 г. – 
Июнь 2023 г. 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

139. Консультационное сопровождение родителей (законных 
представителей) обучающихся о возможностях развития 
способностей и талантов детей 

Родители Сентябрь 2022 г. – 
Июнь 2023 г. 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
140. День открытых дверей ДНК Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций г.Нижний 

Новгород и их 
родители 

Сентябрь 2022 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

141. Мастер-классы по направлениям: химия, биология, 
медицина, 3D – моделирование, робототехника, VR, 

Обучающиеся 
образовательных 

Сентябрь 2022 г. – 
июль 2023 г. 

ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 



 художественное творчество организаций  образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

142. Зимние школы Medskills и Юный доктор Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Январь 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

143. «Умное лето» летний лагерь естественно-научных 
программ для школьников 3-11 классов 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Май-август 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

144. Презентация   деятельности    мобильного    технопарка 
«Кванториум», через проведение «Мобильных классов» 
и «Экспресс-экскурсий» в мобильный комплекс для 
обучающихся агломераций на территории которых будет 
организована работа мобильного технопарка в 2022-2023 
учебном году. 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 
2022 г. – 

июнь 2023 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
145. Реализация интерактивной программы для обучающихся 

Нижегородской области «Один день с мобильным 
технопарком» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 
Нижегородской 

области, 
административный и 

педагогический 
состав 

образовательных 
организаций 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

146. День открытых дверей в ГБУДО «ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ» 

Дети, родители 
(законные 

представители) 

Август 2022 г. 
Декабрь 2022 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 



    образования и научно 
образовательной сферой 

147. Организация выездного познавательного интерактива 
«Летние открытия» для обучающихся города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области 

Обучающиеся обр. 
организаций, 

руководящие и 
педагогические 

работники 
образовательных 

организаций 

Июнь 2023 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
148. Онлайн-марафон «Ты сможешь» 

Описание: участники научаться создавать дизайны 
помещений в программе Sweet Home 3D, просмотрев 
десять видео-уроков с пошаговой инструкцией 

Обучающиеся обр. 
организаций 

Октябрь – ноябрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
149. Соревнования по робототехнике на кубок НГТУ Учащиеся школ, 

занимающиеся по 
дополнительным 

программам в области 
робототехники (в 

рамках 
образовательного 
учреждения) или 
самостоятельно, 
педагогические 

работники школ и 
центров 

дополнительного 
образования детей 

Апрель-май 2023 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

150. Олимпиада в формате ЕГЭ Обучающиеся 11-х 
классов 

образовательных 
организаций 

Март-май 2023 г. ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

151. Лекторий ведущих ученых НГТУ о современных 
стратегических направлениях научных исследований 

Учащиеся старших 
классов школ и лицеев 

Октябрь 2022 г. – 
апрель 2023 г. 

ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 



  Нижнего Новгорода и 
Нижегородской 

области 

 образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

152. День открытых дверей ЦЦОД «IT-куб» р.п. Воротынец Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Январь 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» р.п. 
Воротынец, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
153. День открытых дверей «IT-Open Day» Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций 

Декабрь 2022 г., 
Апрель 2023 г. 

ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
154. Виртуальная экскурсия по ЦЦОД «IT-куб» г.Дзержинск 

 
(Предлагаем виртуально погрузиться в реальный мир IT- 
куба г. Дзержинска. Вы увидите оборудование центра, 
сможете его рассмотреть, узнаете, какие направления 
изучают в этом учебном заведении и, возможно, прямо 
сейчас, сделаете свой выбор!) 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г. 
Дзержинск, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
155. День открытых дверей в «IT-куб» Педагогические 

работники, 
обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций г.о. 

Семеновский, родители 

Октябрь 2022 г. 
Декабрь 2022 г. 
Февраль 2023 г. 

ЦЦОД «IT-куб» г. 
Семёнов, отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
156. День открытых дверей ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас Учащиеся школ и 

студенты 
Апрель – май 2023 

г. 
ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 



    организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
157. Фестиваль проектных идей и технологий 

#Будущее_здесь! 
Обучающиеся всех 

видов образовательных 
организаций от 14 до 17 

лет 

Декабрь 2022 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 
проектов по развитию 
профессионального 
образования 

158. Межрегиональный хакатон «Цифровой прорыв» Обучающиеся всех 
видов образовательных 
организаций от 14 до 17 

лет 

Февраль 2023 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 
проектов по развитию 
профессионального 
образования 

159. Соревнование по робототехнике «РОБО_СПО_52» Студенты 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

Апрель 2023 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 
проектов по развитию 
профессионального 
образования 

160. Воркшопы для педагогических работников 
общеобразовательных школ, сущностей НП 
«Образование» «Основы методики STEAM в рамках 
реализации основных и дополнительных 
образовательных программ для школьников в условиях 
интегрированного межпредметного обучения» (онлайн и 
очный формат) 

педагогические 
работники 

общеобразовательных 
школ, сущностей НП 

«Образование» 

Октябрь 2022 – 
апрель 2023 (2 раза 

в месяц) 

НГЛУ 
ЦНППМ НГЛУ 

161. Организация проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 
базе Мининского университета 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 
Нижегородской 

области (6-11 классы) 

Октябрь-декабрь 
2022 г. 

ЦНППМ Мининского 
университета 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум», центров «IT-куб» 

162. Реализация разноуровневых (ознакомительный, 
базовый, продвинутый) программ дополнительного 
образования естественнонаучной направленности, в том 
числе в дистанционной и сетевой форме, 
обеспечивающих доступность дополнительного 
образования детям из сельской местности, детям с ОВЗ 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 



 и детям-инвалидам в рамках реализации мероприятий 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» 

   

163. Реализация образовательной программы для педагогов 
естественнонаучного цикла 

Педагоги-руководители 
школьных лесничеств 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

164. Семинар/вебинар «Методическое сопровождение 
обучающихся и педагогов естественнонаучной 
направленности Нижегородской области. Разработка 
исследовательских и проектных работ, участие детей в 
областных и Всероссийских мероприятиях» 

Представители 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

естественнонаучную 
направленность (Точки 

Роста, Новые места 
ДОД) 

Октябрь 2022 г. ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

165. Цифровая образовательная  среда: содержательно- 
методические аспекты применения цифровых 
лабораторий в рамках реализации естественнонаучных 
дисциплин в центрах «Точка роста» (Химия) 

Учителя предметники 
(учителя Химии) 

19.09.2022 - 
30.09.2022 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

166. Цифровая образовательная  среда: содержательно- 
методические аспекты применения цифровых 
лабораторий в рамках реализации естественнонаучных 
дисциплин в центрах «Точка роста» (Биология) 

Учителя предметники 
(учителя Биологии) 

10.10.2022 - 
22.10.2022 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

167. Цифровая образовательная среда: содержательно- 
методические аспекты применения цифровых 
лабораторий в рамках реализации естественнонаучных 
дисциплин в центрах «Точка роста» для центров 
открывающихся в 2023 году 

Учителя предметники 
(учителя физики) 

Май 2023 г. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

168. Организация   и   проведение   обучения   по   ДПП   ПК 
«Применение современных информационно- 
коммуникационных и цифровых технологий в условиях 
цифровой образовательной среды» в рамках реализации 
мероприятий по внедрению цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях 

Административные и 
педагогические 

работники 

Октябрь-декабрь 
2022 г. 

Февраль-март 
2023г. 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

169. Совещание с руководителями образовательных 
организаций г.о.г. Бор по вопросам реализации 
образовательных программ в сетевой форме 

Руководители 
образовательных 

организаций г.о.г. Бор 

3 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Бор», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 



    организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
170. Квиз «Нормативно-правовая направленность в IT сфере» Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Октябрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

171. Комплекс семинаров «Информационное IT 
сопровождение для реализации образовательных 
программ» 

Преподаватели, 
обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций родители 

В течение учебного 
года 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
172. Реализация обновленных дополнительных 

общеобразовательных программ  технической 
направленности в рамках договоров о сотрудничестве. 
Основная цель - помощь школьникам в обеспечении их 
планомерного перехода к освоению предметной области 
«Технология» в общеобразовательной школе в рамках 
реализации Концепции современного технологического 
образования    и    преподавания    предметной    области 
«Технология» согласно приказу Министерства 
просвещения РФ от 18.02.2020 г., № 52 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции 
преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих          основные         общеобразовательные 

для учащихся и 
педагогических 

работников 
общеобразовательных 

организаций, в том 
числе Точек роста 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



 программы, на 2020-2024 годы.    
173. Межмуниципальный проектный интенсив «Управление 

проектами развития школы высоких технологий» 
Педагогические 

работники 
общеобразовательных 

организаций 
Нижегородской 

области 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

ЦНППМ Мининского 
университета 

174. Образовательный интенсив «Высокотехнологичная 
инфраструктура как фактор достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС- 
2021» 

Педагогические 
работники 

общеобразовательных 
организаций 

Нижегородской 
области 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

ЦНППМ Мининского 
университета 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 
175. Викторина «Что? Где? Когда? В мире наставничества» Обучающиеся и 

педагоги 
Февраль 2022 ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

176. Мастер – классы «Цифровой старт» для участников 
первой смены школьных лагерей 

Учащиеся школ 
г.о.г.Арзамас 

Июнь 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

177. Реализация проекта «Наставник Кванториума» Обучающиеся высших 
и средних учебных 

заведений 

4 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Бор», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
178. Зимние IT-каникулы Школы 

муниципальных 
районов 

Нижегородской 
области 

Январь 2023 г. ЦЦОД «IT-Куб» г. 
Княгинино, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



179. Летние IT-каникулы Школы 
муниципальных 

районов 
Нижегородской 

области 

Июнь 2023 г. ЦЦОД «IT-Куб» г. 
Княгинино, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
180. Дополнительные занятия по проектной деятельности 

«Проект +» 
Обучающиеся ЦЦОД 

«IT-куб» 
Апрель – май 2023 

г. 
Центр цифрового 

образования «IT-куб» г. 
Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
181. Летняя интенсивная образовательная смена Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций 

Июнь 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
182. Сетевое взаимодействие между ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж» и МАОУ №186 «Авторская 
академическая школа» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г. – 
июнь 2023 г. 

ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



183. Областной образовательный проект «ВоспитальНО» 
(образовательный трек НаставНичество52) 

Студенты 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 
Педагогические 

работники 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

Октябрь 2022 г.- 
май 2023 г. 

Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 

184. Семинар-совещание с заместителями директоров по 
воспитательной работе по реализации системы 
наставничества в профессиональных образовательных 
организациях 

Заместители директора 
по ВР 

Декабрь 2022 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 
185. ВегАктивные каникулы Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций Нижнего 

Новгорода и 
Нижегородской 

области 

Период школьных 
каникул 2022/2023 

уч.г 

ГБУ ДО «Региональный 
центр «Вега» 

186. Программа ДПО   (курсы   повышения   квалификации) 
«Социально-психологическое сопровождение лиц с ОВЗ 
и инвалидностью в вузе» 

Студенты ВУЗов 15.08.2022- 
31.08.2022 

ЦНППМ Мининского 
университета 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 
187. Всероссийский научно-образовательный общественно- 

просветительский проект «Экологический патруль» 
Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

188. Проведение серии мастер-классов для обучающихся 
«Юный биолог-химик-эколог» на лабораторном 
оборудовании Экостанции 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

189. Научно-образовательный проект для обучающихся 
Нижегородской области «Биоинформатика и генетика» 
Реализуется совместно со Сколковским институтом 
науки и технологий 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

190. Областной образовательный проект «Наука без скуки» Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г. – 
август 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 



191. Образовательный интенсив «Наука без скуки» Обучающиеся и 
педагоги 

общеобразовательных 
учреждений 

Июль 2023 ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

192. Образовательный интенсив «Наука без скуки. 
Каникулы» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 г., 
март 2023 г., июнь 

2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

193. Конференция «Искусственный интеллект и 
робототехника: перспективы развития и будущее 
человечества» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Апрель 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

194. «Требуется помощь?!» - мероприятие, посвященное 
Всемирному дню волонтера 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций и 
студенты ПИМУ 

Декабрь 2022 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

195. «Медицинский Нижний» история и современность 
нижегородской медицины 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций и 
студенты ПИМУ 

Февраль 2023 г. ДНК им.П.К.Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

196. Марафон детских инженерных проектов «Нижний 
Будущего» 
Описание: проведение цикла мероприятий, 
направленных на развитие ранней профориентации и 4К- 
компетенций дошкольников, организацию 
образовательных интенсивов для знакомства педагогов с 
многообразием подходов в техническом обучении 

Обучающиеся 
учреждений 
дошкольного 
образования, 

воспитатели, родители 
(законные 

представители) 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
197. Профессиональные пробы «KIDSSKILLS» Учащиеся школ В течение 2022 - ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 



 (Участникам предлагается пройти 3 пробы по 30 минут) г.о.г.Арзамас 2023 учебного года отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
198. Профориентационные инженерные каникулы Обучающиеся 10-16 лет 4 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 

структурное 
подразделение 

«Кванториум Саров», 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

199. Фестиваль профессий в детском технопарке 
«Кванториум Бор» 

Обучающиеся 14-16 лет 4 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Бор», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
200. Профориентационная работа по программе «Воркшоп 

класс» 
Обучающиеся 16-17 лет октябрь 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 

структурное 
подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум» 

детского технопарка 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
201. Фестиваль «IT-диалог» Школы 

муниципальных 
районов 

Нижегородской 

Октябрь 2022 г., 
Март 2023 г. 

ЦЦОД «IT-Куб» г. 
Княгинино, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 



  области (10-11 классы)  организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
202. Медиа-выставка работ обучающихся Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование», 

родители 

Март, апрель, май 
2023 г. 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

203. «Школа здоровья» Серия интерактивных лекций. 
Экологические игры 

Широкая аудитория В течение 2022- 
2023 учебного года 

ДНК им.П.К. Анохина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

204. Организация и проведение профориентационного 
марафона #ЯИНЖЕНЕР для школьников 8-11 классов 

Обучающиеся по 
образовательным 

программам основного 
и среднего общего 
образования, в т.ч. 
занимающихся в 

детских технопарках 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

организаций, Точек 
Роста и т.д. 

Сентябрь 2022 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

205. Организация и проведение Регионального фестиваля 
«ТехноФест – Нижний Новгород» 

Обучающиеся по 
образовательным 

программам основного 
и среднего общего 
образования, в т.ч. 
занимающихся в 

Январь-май 2023 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 



  детских технопарках 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

организаций, Точек 
Роста и т.д. 

 образовательной сферой 

206. Организация и проведение регионального мероприятия 
«Инженерная олимпиада Группы ГАЗ 

Обучающиеся по 
образовательным 

программам основного 
и среднего общего 
образования, в т.ч. 
занимающихся в 

детских технопарках 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

организаций, Точек 
Роста и т.д. 

Февраль-апрель 
2023 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

207. Гуру-лекции от представителей ВУЗов и промышленных 
предприятий Нижнего Новгорода 

Обучающиеся обр. 
организаций 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
208. Организация профориентационного образовательного 

интенсива «Я выбираю будущее#бросаем вызов!» 
Для детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
совместно с Центром 
наставничества для 

подростков 
«Хулиганодом» 

Октябрь 2022 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
209. Межрегиональный хакатон по имитационному 

моделированию «CityLogic» 
Обучающиеся обр. 

организаций любого 
региона России 

Октябрь 2022 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
210. Проведение мастер-классов, экскурсий, тематических Обучающиеся В течение 2022- ДНК им.И.П.Кулибина, 



 лекций и других профориентационных мероприятий образовательных 
организаций 

2023 учебного года отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
211. Сессии интеллектуальной игры «Супер-блиц» Учащиеся 9-11 классов 

школ Нижнего 
Новгорода и 

Нижегородской 
области. 

Октябрь 2022 г. – 
апрель 2023 г. 

ДНК им.И.П.Кулибина, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

212. Мастер-классы «Войти в IT» Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Февраль, апрель 
2023 г. 

ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
213. Беседа-диспут «IT – технологии или куда пойти учиться» Обучающиеся 

общеобразовательных 
учреждений г.о. 

Семеновский 

Февраль 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Семёнов, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

214. Областной проект «Путь к профессиональному успеху» Студенты 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 
Педагогические 

работники 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

В течение учебного 
года 

Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 

215. Проведение мастер-классов, экскурсий, тематических 
лекций и других профориентационных мероприятий 

Обучающиеся 
образовательных 

В течение учебного 
года 

Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 



  организаций среднего 
общего образования, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 
дополнительного 
образования детей 

 проектов по развитию 
профессионального 

образования 

216. Профориентационная смена на базе спортивно- 
оздоровительных лагерей системы среднего 
профессионального образования 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций среднего 
общего образования, 

воспитанники 
образовательных 

организаций 
дополнительного 
образования детей 

Март 2023 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 

217. Вега-лекторий 
Описание: Открытые уроки и лекции экспертов по 
актуальным вопросам современной науки и искусства 

обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций города 
Нижнего Новгорода и 

Нижегородской 
области 

В течение 
2022/2023 уч. года 

ГБУ ДО «Региональный 
центр «Вега» 

218. Организация проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 
базе Мининского университета 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций 
Нижегородской 

области (6-11 классы) 

Октябрь-декабрь 
2022 г. 

ЦНППМ Мининского 
университета 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка 
роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

219. Областной конкурс проектных работ «Экологическая 
мозаика» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь-декабрь 
2022 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

220. Областной конкурс исследовательских и проектных 
работ «Природа и традиционная культура» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Октябрь 2022 г.- 
март 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

221. Областной конкурс исследовательских и проектных 
работ «Экологический патруль» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г.- 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 



222. Областной конкурс проектно-исследовательских работ 
по декоративно-прикладному искусству «От истоков до 
наших дней» 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций от 7 до 
18 лет 

январь-май 2023 г. ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

223. Гибкие проектные компетенции в деятельности 
директоров центров «Точка роста» 

Руководители центров 
«Точка роста», 
директора школ 

26.09.2022 - 
30.09.2022 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 
224. «Областная очно-заочная научно-практическая 

конференция школьников по экологии «Человек и 
окружающая среда» работа секции «Исследовательские 
работы с применением цифрового оборудования Точек 
роста 

Направление «Успех 
каждого ребенка», 

Совместное 
мероприятие для 
обучающихся и 

педагогов. На базе 
МБОУ Строчковская 
школа Городецкий 

район» 

Апрель-май 2023 г. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования», 
МБОУ «Строчковская 

школа», Администрация 
Городецкого района 

225. «Мастер-класс Цифровая лаборатория в учебном 
процессе» 

Педагогические 
работники центров 
«Точка роста» по 

естественно-научной 
направленности 

Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

Февраль-март 
2023 г. 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 
развития образования» на 

базе ГБУ ДО «Центр 
развития творчества детей 

и юношества 
Нижегородской области» 

Эко-станция 
226. Технологические каникулы «КвантоЛето» Обучающиеся 10-14 лет Июнь 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 

структурное 
подразделение мобильный 
технопарк «Кванториум» 

детского технопарка 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
227. Конкурс «КвантТалант» Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций г.о.г.Бор 

1 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 



    «Кванториум Бор», отдел 
по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

228. Проектная сессия для обучающихся ДТ Кванториум 
Саров с привлечением внешних экспертов партнерской 
сети технопарка 

Обучающиеся 10-17 лет 4 квартал 2022 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
229. Хакатон «Обучение от организации до реализации» Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

В течение учебного 
года 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

230. Реализация Регионального кейс-турнира: решаем 
реальные задачи производства 

Обучающиеся по 
образовательным 

программам основного 
и среднего общего 
образования, в т.ч. 
занимающихся в 

детских технопарках 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

организаций, Точек 
Роста и т.д. 

Октябрь 2022 г. – 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

231. Конкурс проектов «Виртуальное путешествие» Обучающиеся ЦЦОД Май 2023 ЦЦОД «IT-куб» 



  «IT-куб»  р.п.Воротынец, отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
232. Межрегиональный научно-технический Хакатон по 

программированию на языках Python и Java 
Обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Ноябрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
233. Межрегиональный научно-технический Хакатон 

«Разработка приложений виртуальной реальности:3D- 
моделирование и программирование» 

Обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Апрель 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
234. Командный турнир «IT –нОКАут» 

 
(Участники командой выполняют задания на 
использование информационных технологий по разным 
направлениям в одинаковых условиях. Поэтапно команды 
получают баллы, которые в результате складываются в 
общий командный зачет) 

Команды 
общеобразовательных 

организаций и 
организаций 

дополнительного 
образования региона. 

Март 2023 г. ЦЦОД «IT-куб» г. 
Дзержинск, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
235. Точка Юниор Митап г.Нижний 

Новгород 
Региональная встреча 
участников проекта в 
г.Нижний Новгород 

Сентябрь 2022, 
октябрь 2022 

ГБУ ДО «Региональный 
центр «Вега» 



  Сентябрь 2022г. 
 

Митап г.Нижний 
Новгород 

Региональная встреча 
участников проекта в 
г.Нижний Новгород 

Октябрь 2022г. 

  

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT- 

куб» 
236. Курс «Организационно методическое сопровождение 

деятельности педагогов естественнонаучной 
направленности центров «Точка роста» 

Педагоги 
естественнонаучной 

направленности 
центров «Точка роста» 

Сентябрь 2022 г.- 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

237. Курс «Организационно методическое сопровождение 
деятельности педагогов естественнонаучной 
направленности Школ полного дня Нижегородской 
области» 

Педагоги 
естественнонаучной 

направленности Школ 
полного дня (новые 

места ДОД) 

Сентябрь 2022 г.- 
май 2023 г. 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО, 
Экостанция 

238. Организационно-содержательные и методические 
аспекты преподавания робототехники в центрах 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 

Учителя начального 
общего образования, 
учителя основного 

общего образования, 
учителя предметники, 

педагоги 
доп.образования 

В сроки, 
определяемые 

ГБОУ ДПО НИРО 
(II полугодие 

2022 г.) 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

239. Организационно-содержательные и методические 
аспекты преподавания робототехники в центрах 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» для центров, 
открывающихся в 2023 году 

Учителя начального 
общего образования, 
учителя основного 

общего образования, 
учителя предметники, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

В сроки, 
определяемые 

ГБОУ ДПО НИРО 
(I полугодие 

2023 год) 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

240. Региональный конкурс методических разработок и 
уроков (занятий), направленных на формирование 
современных компетенций и навыков обучающихся в 

Педагогические 
работники 

Ноябрь – декабрь 
2022 г. 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 



 рамках освоения основных и дополнительных программ 
в Центрах образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 2 этап образовательная панорама лучших практик 

   

241. Мастер-класс для педагогов «Точки роста» Учителя области 1 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 
структурное 

подразделение 
«Кванториум Саров», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
242. Инженерные каникулы для ОШ № 20 г.о.г. Бор Учащиеся ОШ №20 

г.о.г. Бор г.о.г. Бор 
2 квартал 2023 г. АНО ДПО «ЦНФРО» 

структурное 
подразделение 

«Кванториум Бор», отдел 
по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

243. Мастер-классы «Юный программист» Обучающиеся 
общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

ЦЦОД «IT-куб» г.Нижний 
Новгород на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 
радиотехнический 
колледж», отдел по 
взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
244. Мастер-класс для педагогов «Робототехника. Как это 

работает?» 
 
(Мастер - класс проводится для с целью ознакомления с 
образовательной робототехникой и методикой ее 
преподавания.) 

Педагоги центров 
«Точка роста» и 

организаций 
дополнительного 

образования детей 
г.Дзержинска 

Декабрь 2022 г. «IT-куб» г. Дзержинск, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 



Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации адаптированных основных образовательных программ 
245. Проведение мастер-класса ГКОУ Нижегородской 

области 
декабрь ГБУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

246. Проведение мастер-класса совместно с центром «Точка 
Роста» Московского района 

ГКОУ и ОО ноябрь ГБУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 
247. Методическое пособие «Лучшие практики обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ» 
ГБОУ ДПО НИРО сентябрь 2023 ГБУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

248. Методическое пособие «Методические рекомендации по 
введению новых профилей трудового обучения 
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями» 

ГБОУ ДПО НИРО июнь ГБУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 
249. Расширение сети стажерских площадок на базе Центров 

«Точка роста» 
Руководящие и 
педагогические 

работники 
образовательных 

организаций 

В течение года ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

250. Круглый стол «Демонстрация эффективного опыта 
работы центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста»» 

Руководители центров 
«Точка роста» 

Апрель 2023 г. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 
251. Круглый стол «Цифровая образовательная среда: новые 

возможности» 
Руководящие и 
педагогические 

работники 
образовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 г. ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

252. Круглый стол «Цифровая образовательная среда: 
педагогические технологии» 

Руководящие и 
педагогические 

работники 
образовательных 

организаций 

Март-апрель 
2023 г. 

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 

развития образования» 

253. Мастер – класс на знакомство с «IT-куб» Обучающиеся ЦЦОД 
«IT-куб» 

Сентябрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 



    организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 
254. Мастер-класс «По разработке игр на платформе Unity» Обучающиеся 

общеобразовательных 
организаций, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Октябрь 2022 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

255. Мастер – класс «Повелитель машин». 
Разработка моделей машин в среде Blender 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование» 

Февраль 2023 г. Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

256. Ментор-сессия «IT-кубы 4.0» Руководители и 
педагогические 

работники центров 
цифрового образования 

детей «IT-куб» 

Октябрь 2022 г. ЦЦОД «IT-куб» г.Арзамас, 
отдел по взаимодействию с 

образовательными 
организациями высшего 

образования и научно 
образовательной сферой 

257. Ментор-сессия «IT-Кубы:4.0» Административный 
персонал ЦЦОД «IT- 

Куб» 

Май 2023 г. ЦЦОД «IT-Куб» г. 
Княгинино, отдел по 

взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



258. Демонстрация инфраструктуры, достижений и 
образовательных 
возможностей центра «IT- куб» 

Обучающиеся 
общеобразовательных 

организаций, 
обучающиеся по 
образовательным 

программам, 
реализуемым на 

инфраструктурных 
объектах, созданных в 

рамках НП 
«Образование», 

родители 

Сентябрь 2022 г. – 
Июнь 2023 г. 

Центр цифрового 
образования «IT-куб» г. 

Нижний Новгород на базе 
ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса», 

отдел по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

259. Организация выставки «Ярмарка идей и технологий» Обучающиеся, 
представители органов 

местного 
самоуправления, 

руководители органов 
управления 
образования 

муниципалитетов, 
административный и 

педагогический состав 
общеобразовательных 

организаций, 
родительская 

общественность 

Октябрь 2022 г.- 
Май 2023 г. 

(каждые 6 недель, в 
течении учебного 

года) 

ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 

260. Организация регионального фестиваля проектных идей и 
технологий #Будущее_здесь!, включающего в себя 
итоговое мероприятие Марафона инженерных проектов 
«Нижний Будущего» для обучающихся учреждений 
дошкольного образования, а также Ярмарку проектов 
обучающихся организаций дополнительного 
образования, осуществляющих свою деятельность в 
рамках Национального проекта «Образование» в 
Нижегородской области 

Воспитанник 
дошкольных 
учреждений, 

обучающиеся по 
образовательным 

программам основного 
и среднего общего 
образования, в т.ч. 
занимающихся в 

детских технопарках 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 

Май 2023 г. ГБУДО ЦМИНК 
«КВАНТОРИУМ», отдел 

по взаимодействию с 
образовательными 

организациями высшего 
образования и научно 

образовательной сферой 



  организаций, Точек 
Роста и т.д. 

  

261. Круглый стол «Демонстрация эффективного опыта 
реализации образовательных программ технологической 
направленности» 

Педагогические 
работники 

профессиональных 
образовательных 

организаций 

Июнь 2023 г. Отдел подготовки рабочих 
кадров и сопровождения 

проектов по развитию 
профессионального 

образования 
262. Стажировочная площадка для педагогов 

дополнительного образования в области 
лингвообразования и учителей иностранного языка на 
базе ИНО НГЛУ для учителей предметников, 
проходящих обучение по программам ПК в ЦНППМ 
НГЛУ (в рамках реализации дополнительных 
образовательных программ для школьников в НГЛУ и 
деятельности педагогических работников 
Нижегородской области, Нижегородской области) 

педагоги 
дополнительного 

образования в области 
лингвообразования и 
учителя иностранного 

языка 
общеобразовательных 

школ НО 

октябрь 2022 г. – 
апрель 2023 г. 

НГЛУ, 
ЦНППМ НГЛУ, 

Лицей-интернат «Центр 
одаренных детей», 

Гимназия № 53 г. Н. 
Новгорода, 

гимназия № 38 г. 
Дзержинска, 

Устанская средняя 
общеобразовательная 

школа Уренского 
муниципального района 

263. Серия семинаров по вопросам разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогических работников и управленческих кадров 

Региональные 
методисты, 

педагогические 
работники и 

управленческие кадры 

1 раз в 2 месяца ЦНППМ ПР НИРО 

264. Консультационное сопровождение прохождения 
индивидуальных образовательных маршрутов, освоения 
ДПП педагогическими работниками и управленческими 
кадрами 

Региональные 
методисты, тьюторы, 

педагогические 
работники и 

управленческие кадры 

По запросу ЦНППМ ПР НИРО 

265. Проектные сессии по вопросам эффективного 
методического обеспечения образовательной 
деятельности 

Работники 
муниципальных и иных 

методических служб, 
педагогические 

работники и 
управленческие кадры 

1 раз в полгода ЦНППМ ПР НИРО 

266. Консультационное сопровождение сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 

Руководители 
образовательных 

организаций 

По запросу ЦНППМ ПР НИРО 



267. Региональный проект «Лучшие практики организации 
наставничества педагогических работников в школе» 

Педагогические 
работники и 

административные 
кадры 

Апрель 2023 года ЦНППМ ПР НИРО, 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 
развития образования» 

268. Повышение квалификации педагогических работников 
по ДПП, реализованным ЦНППМ с Федеральным 
центром в сетевой форме (в т.ч. – включенных в ФР 
ДПП ПО) 

Педагогические 
работники 

По согласованию с 
Федеральным 

центром 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ЦНППМ ПР высшего 

образования 
Нижегородской области, 

Федеральный центр 
научно-методического 

сопровождения 
педагогических 
работников и 

управленческих кадров 
269. Повышение квалификации управленческих кадров по 

ДПП, реализуемым ЦНППМ с Федеральным центром в 
сетевой форме (в т.ч. – включенных в ФР ДПП ПО) 

Управленческие кадры По согласованию с 
Федеральным 

центром 

ЦНППМ ПР НИРО, 
ЦНППМ ПР высшего 

образования 
Нижегородской области, 

Федеральный центр 
научно-методического 

сопровождения 
педагогических 
работников и 

управленческих кадров 
270. Участие в образовательных интенсивах, проводимых 

Министерством образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

Сотрудники Института 
непрерывного 

образования и ЦНППМ 
Мининского 
университета 

2022-2023 гг. ЦНППМ Мининского 
университета 

 
 
 


