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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

образовательных организаций  

 

Уважаемые коллеги! 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации» информирует, что ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» в целях обеспечения эффективного 

функционирования единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» проводит обучение по дополнительным профессиональным 

программам (далее - программы): 

1. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности с использованием оборудования центра 

цифрового образования «IT-куб»- для педагогов центров цифрового 

образования. 

2. «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-научного направления»- для учителей 

биологии, педагогов дополнительного образования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста». 

3. «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного направления»- для учителей физики, педагогов 

дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста». 
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4. «Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления»- для учителей химии, педагогов 

дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста». 

Срок освоения программ – 36 часов. Форма обучения: заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Обучение по 

программам бесплатное. 

Срок реализации программ: 15.03.2022 - 04.04.2022г. 

На данные курсы рекомендуем направить педагогов дополнительного 

образования детских технопарков «Кванториум» и центров «Точка роста»,  

педагогов центров цифрового образования «IT-куб» ранее не проходившие 

обучение по программам из федерального реестра, а также педагогов 

дополнительного образования вновь создаваемых  центров «Точка роста» и 

детского технопарка «Кванториум» (Приложение 1). Напоминаем, что 

обучение необходимо пройти в срок до 30 мая 2022 года. 

Просим в срок до 25 февраля 2022 года направить на эл. почту 

ЦНППМ cpm2021@mail.ru списки педагогов для зачисления на данные 

курсы  по форме заявки (Приложение 2). 

С вопросами по обучению педагогов обращаться в Центр  

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников по тел.: 8(39422) 2-35-46. 

 

 

 

Министр                                                                                          А.В. Храмцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Уважа Ж.Б. 

8(39422)2-35-46
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Приложение 1 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году 

№ п/п Наименование муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра 

«Точка роста» 

1 Барун-Хемчикский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 

2 Дзун-Хемчикский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шеминская средняя общеобразовательная 

школа муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва 

3 Дзун-Хемчикский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чыргакинская средняя 

общеобразовательная школа Дзун-Хемчикский кожууна Республики Тыва 

4 Дзун-Хемчикский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хондергейская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва 

5 Дзун-Хемчикский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Баян-Талинская средняя 

общеобразовательная школа Дзун-Хемчикский кожууна Республики Тыва 

6 Каа-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Бояровка Каа-Хемского кожууна Республики Тыва 

7 Улуг-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Иштии-Хем муниципального района «Улуг-Хемский район Республики Тыва» 

8 Каа-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Сизим Каа-Хемского кожууна Республики Тыва 

9 Кызылский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Баян-Колская средняя 

общеобразовательная школа имени Б.-К. Ш. Долчанмаа муниципального района «Кызылский кожуун 

Республики Тыва» 

10 Кызылский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кок-Тейская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

11 Кызылский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чербинкая средняя общеобразовательная 

школа муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

12 Кызылский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ээрбекская средняя общеобразовательная 

школа имени О.К. Оолака муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

13 Овюрский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чаа-Суурская средняя 

общеобразовательная школа Овюрского кожууна имени В.Ч. Шарый-оола 

14 Овюрский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Солчурская средняя общеобразовательная 

школа Овюрского кожууна имени 

15 Пий-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сушинская средняя общеобразовательная 

школа Пий-Хемского кожууна 

16 Сут-Хольский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сут-Хольского кожууна Республики Тыва 
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«Ак-Дашская средняя общеобразовательная школа» 

17 Тандинский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Владимировка Тандинского кожууна Республики Тыва 

18 Тандинский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Кызыл-Арыг Тандинского кожууна Республики Тыва 

19 Тес-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кызыл-Чыраанская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

20 Тес-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кызыл-Шуурмакская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

21 Тоджинский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат 

22 Улуг-Хемский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Арыскан муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» 

23 Чеди-Хольский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Сайлыг Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва 

24 Эрзинский кожуун Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кызыл-Сылдысская средняя 

общеобразовательная школа с. Булун-Бажы Эрзинского кожууна Республики Тыва 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование детского 

технопарка «Кванториум»в 2022 году 

№ п/п Наименование муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра 

«Точка роста» 

1 г. Кызыл Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва" 
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Приложение 2 

 

Заявка 
№ Фамилия 

слушателя (как 

в паспорте) 

Имя 

(как в 

паспорте) 

Отчество 

(как в 

паспорте) 

Кожуун/гор

од 

Место работы Должность Общий 

стаж 

Педагогиче

ский стаж 

Квалифи

кационна

я 

категория 

Возра

ст 

Телефон Электронн

ая почта 

(личная 

почта) 

1 ОБРАЗЕЦ! 

Иванов  

Иван Иванович Г.Кызыл МБОУ СОШ №1 

г.Кызыла 

Учитель химии 10 10 1 
30  

my@mail

.ru 
2             

3             

5             

6             

7             
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