
 
 

 

 

План-график образовательных сессий по программам повышения 

квалификации на период с мая по ноябрь 2020 года 
 

 

№ Даты Событие Сущность Целевая аудитория 
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Место проведения 

май 

1.  
18-20 

мая 

Образовательная 

сессия 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
100 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар 

2.  
18-22 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

которые будут открыты в 

2020 году  

100 г. Севастополь 

3.  
18-22 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

которые будут открыты в 

2020 году 

100 

Красноярский 

край, 

г. Красноярск  

4.  
18-22 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года  

120 
Томская область, 

г. Томск 

5.  
18-22 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

120 
Пензенская 

область, г. Пенза  

6.  
18-22 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

120 

Владимирская 

область, 

г. Владимир 

7.  
18-22 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

120 г. Москва  

8.  
21-23 

мая 

Образовательная 

сессия 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
100 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар 

9.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия. 

Наноквантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

7 
г. Санкт-

Петербург  

10.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия. 

Математика 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

40 г. Москва  



 
 

 

 

11.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

110 
Томская область, 

г. Томск 

12.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

110 
Пензенская 

область, г. Пенза  

13.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

120 г. Москва  

14.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

 2 лет 

150 

Владимирская 

область, 

г. Владимир 

15.  
25-29 

мая 

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

2 лет 

150 г. Севастополь 

июнь 

16.  
1-3 

июня  

Образовательная 

сессия 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
250 

Челябинская 

область  

17.  
1-5 

июня  

Образовательная 

сессия 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Заместители руководителя по 

проектной деятельности, 

методисты, педагоги-

организаторы детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети 

 менее 1 года 

75 г. Москва  

18.  
1-3 

июня  

Образовательная 

сессия. 

Промдизайн  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

2 лет 

12 г. Москва 

19.  
1-5 

июня  

Образовательная 

сессия. Хайтек  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

50 
Пензенская 

область, г. Пенза  

20.  
4-6 

июня  

Образовательная 

сессия 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
250 

Челябинская 

область  

21.  
8-9 

июня 

Образовательная 

сессия для 

руководителей 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дом научной 

коллаборации»  

Руководители центров 

дополнительного образования 

детей «Дом научной 

коллаборации»  

54 г. Москва 



 
 

 

 

22.  
8-12 

июня  

Образовательная 

сессия. Хайтек  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

более 2 лет 

50 
Пензенская 

область, г. Пенза 

23.  
10-11 

июня  

Образовательная 

сессия для 

руководителей  

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Руководители мобильных 

технопарков «Кванториум» 

 

82 г. Москва  

24.  
8-13 

июня  

Образовательная 

сессия. 

 Робо (lego) 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Липецкая область, 

г. Липецк  

25.  
8-13 

июня  

Образовательная 

сессия. 

Биоквантум  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

60 г. Москва  

26.  
11-13 

июня  

Образовательная 

сессия 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
200 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

27.  
15-20 

июня  

Образовательная 

сессия.  

 C/А CISCO 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
30 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург  

28.  
15-19 

июня  

Образовательная 

сессия. Хайтек  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

50 
Пензенская 

область, г. Пенза 

29.  
15-20 

июня  

Образовательная 

сессия. 

Промдизайн  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

40 

Ярославская 

область, 

г. Ярославль  

30.  
15-17 

июня 

Образовательная 

сессия для 

руководителей 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Руководители и заместители 

руководителей центров 

цифрового образования «IT-

куб» 

140 
Московская 

область  

31.  
22-24 

июня  

Образовательная 

сессия 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
200 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

32.  
22-27 

июня 

Образовательная 

сессия. Scratch 

(Алгоритмика) 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
80 

Липецкая область, 

г. Липецк  

33.  
22-27 

июня 

Образовательная 

сессия. 

Кибергигиена  

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Челябинская 

область, г. Миасс  

34.  
22-27 

июня 

Образовательная 

сессия. 

 Java (1С) 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
40 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар  

35.  
22-27 

июня 

Образовательная 

сессия. 

Биоквантум  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

20 г. Москва  



 
 

 

 

менее 1 года 

36.  
22-26 

июня 

Образовательная 

сессия. 

Наноквантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети 

 менее 1 года 

10 
г. Санкт-

Петербург  

37.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново 

38.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск  

39.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 г. Севастополь 

40.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

41.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Липецкая область, 

г. Липецк  

42.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Челябинская 

область, г. Миасс  



 
 

 

 

43.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Республика Коми, 

г. Сыктывкар  

44.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Тверская область, 

г. Тверь 

45.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Хабаровский край, 

г. Хабаровск  

46.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

47.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Вологодская 

область, 

г. Череповец  

48.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

49.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 
Псковская 

область, г. Псков  



 
 

 

 

менее 1 года 

50.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Астраханская 

область, 

г. Астрахань  

51.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ставропольский 

край, 

г. Ставрополь 

52.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

53.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород 

54.  
29-30 

июня 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала  

55.  
29 июня 

- 3 июля   

Образовательная 

сессия.  

 C/А CISCO 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород 

56.  
29 июня 

- 3 июля   

Образовательная 

сессия. 

Математика 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

40 г. Москва 

57.  
29 июня 

- 3 июля   

Образовательная 

сессия 

Центр «Дом 

научной 

коллаборации»  

Наставники центров «Дом 

научной коллаборации», 

осуществляющие 

60 г. Москва 



 
 

 

 

деятельность в сети более 1 

года 

58.  
29 июня 

- 4 июля   

Образовательная 

сессия. 

Аэроквантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

40 г. Москва 

59.  
29 июня 

- 4 июля   

Образовательная 

сессия.  

IT-квантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

40 

Свердловская 

область, 

г. Первоуральск  

июль  

60.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново 

61.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск  

62.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 г. Севастополь 

63.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

64.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Липецкая область, 

г. Липецк  



 
 

 

 

65.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Челябинская 

область, г. Миасс  

66.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Республика Коми, 

г. Сыктывкар  

67.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Тверская область, 

г. Тверь 

68.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Хабаровский край, 

г. Хабаровск  

69.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

70.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 ХМАО-Югра   

71.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 



 
 

 

 

менее 1 года 

72.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Псковская 

область, г. Псков  

73.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Астраханская 

область, 

г. Астрахань  

74.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ставропольский 

край, 

г. Ставрополь 

75.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

76.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород 

77.  1-2 июля  
Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала  

78.  
6-10 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 г. Москва 



 
 

 

 

79.  
6-10 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

80.  
6-10 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 

Владимирская 

область, 

г. Владимир 

81.  
6-10  

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 Приморский край  

82.  
6-11 

июля  

Образовательная 

сессия. 

VRAR 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 г. Севастополь  

83.  
6-11 

июля 

Образовательная 

сессия.  

VRAR 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум» 
80 г. Севастополь 

84.  
7-13 

июля  

Образовательная 

сессия. 

Космоквантум  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

20 
Самарская 

область, г. Самара  

85.  
11-17 

июля  

Образовательная 

сессия. 

Космоквантум  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

20 
Самарская 

область, г. Самара  

86.  
13-18 

июля  

Образовательная 

сессия. 

VRAR 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

87.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия.  

VRAR 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум» 
80 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

88.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Автоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

20 

Волгоградская 

область, 

г. Волгоград  

89.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Энерджиквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

20 г. Москва   

90.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Датаквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

20 г. Москва   

91.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

60 г. Севастополь 



 
 

 

 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

92.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново 

93.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск  

94.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

95.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Иркутская 

область¸ 

г. Иркутск  

96.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Кемеровская 

область, 

г. Кемерово  

97.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика Саха 

(Якутия), 

г. Якутск  



 
 

 

 

98.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск  

99.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Амурская область, 

г. Комсомольск-

на-Амуре  

100.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород  

101.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Калининградская 

область, 

г. Калининград  

102.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

103.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Астраханская 

область, 

г. Астрахань  

104.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 

Воронежская 

область, 

г. Воронеж 



 
 

 

 

менее 1 года 

105.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Татарстан, 

г. Набережные 

Челны  

106.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Калмыкия, 

г. Элиста 

107.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Вологодская 

область, 

г. Череповец  

108.  
13-18 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Чувашская 

республика, 

г. Чебоксары  

109.  
15-17 

июля 

Образовательная 

сессия. 

 IT-школа 

SAMSUNG 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Партнерская 

площадка 

110.  
20-25 

июля  

Образовательная 

сессия. 

VRAR 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

111.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Наноквантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум» 

 

20 г. Москва  

112.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Автоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

 1 года 

20 

Московская 

область, 

г. Дмитров  

113.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Промробоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

40 г. Москва  



 
 

 

 

114.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Промробоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

40 

Владимирская 

область, 

г. Владимир  

115.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Аэроквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

 1 года 

50 г. Москва  

116.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Геоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

40 г. Москва 

117.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Энерджиквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

 1 года 

20 г. Москва 

118.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия.  

VRAR 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум» 
80 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург  

119.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

120.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
Челябинская 

область  

121.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
Липецкая область, 

г. Липецк 

122.  
20-25 

июля 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
РСО-Алания, 

г. Владикавказ  

123.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Волгоградская 

область, 

г. Волгоград  

124.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

60 
Пермский край, 

г. Пермь  



 
 

 

 

профилей «Точка 

роста» 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

125.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Чеченская 

республика, 

г. Грозный  

126.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Республика 

Хакасия, г. Абакан  

127.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург  

128.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново 

129.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Республика Коми, 

г. Сыктывкар  

130.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 ХМАО – Югра  

131.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

60 
Курская область, 

г. Курск  



 
 

 

 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

132.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ульяновская  

область, 

г. Ульяновск  

133.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Карелия, 

г. Петрозаводск  

134.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород  

135.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Воронежская 

область, 

г. Воронеж  

136.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск  

137.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Удмуртская 

республика, 

г. Ижевск   

138.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 
60 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск  



 
 

 

 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

139.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 Кировская область  

140.  
20-24 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика Саха 

(Якутия), 

г. Якутск  

141.  
27-31 

июля  

Образовательная 

сессия. 

Промробоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

 1 года 

40 г. Москва  

142.  
27-31 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Промробоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

 1 года 

40 

Владимирская 

область, 

г. Владимир  

143.  
27-31 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Промробоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

2 лет 

30 г. Москва  

144.  
27-31 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Промробоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

2 лет 

30 

Владимирская 

область, 

г. Владимир  

145.  
27-31 

июля 

Образовательная 

сессия. 

Геоквантум   

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

 1 года 

40 

Воронежская 

область, 

г. Воронеж 

146.  
27-31 

июля 

Образовательная 

сессия 

Центр «Дом 

научной 

коллаборации»  

Наставники центров «Дом 

научной коллаборации», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

120 г. Москва 

147.  

27 июля 

- 1 

августа  

Образовательная 

сессия. Scratch 

(Алгоритмика) 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
80 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар  



 
 

 

 

август  

148.  
3-8 

августа   

Образовательная 

сессия. 

 Робо (lego) 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань   

149.  
3-8 

августа   

Образовательная 

сессия. 

Промдизайн  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

1 года 

40 

Удмуртская 

республика, 

г. Ижевск   

150.  
3-8 

августа   

Образовательная 

сессия.  

IT-квантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

40 

Астраханская 

область, 

г. Астрахань   

151.  
3-7 

августа  

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 г. Севастополь 

152.  
3-7 

августа 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

153.  
3-7 

августа 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 

Владимирская 

область, 

г. Владимир 

154.  
3-7 

августа 

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 
Челябинская 

область  

155.  

Ориенти

ровочно 

10-30 

августа  

Образовательная 

сессия.  

Яндекс-Лицей  

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
100 

Партнерская 

площадка  

156.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 г. Севастополь  

157.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново  



 
 

 

 

158.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск 

159.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза  

160.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Липецкая область, 

г. Липецк  

161.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Удмуртия, 

г. Ижевск  

162.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Челябинская 

область, г. Миасс 

163.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Республика Коми, 

г. Сыктывкар  

164.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 
Тверская область, 

г. Тверь  



 
 

 

 

менее 1 года 

165.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Хабаровский край, 

г. Хабаровск  

166.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург  

167.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань  

168.  
10-11 

августа  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород  

169.  
11-12 

августа  

Образовательная 

сессия. 

 Java (1С) 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
80 

Тверская область, 

г. Тверь 

170.  
17-22 

августа 

Образовательная 

сессия. 

Кибергигиена  

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Краснодарский 

край, г. Краснодар  

171.  
17-22 

августа 

Образовательная 

сессия. 

 VRAR 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Наставники центра цифрового 

образования «IT-куб» 
50 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск  

172.  
17-22 

августа 

Образовательная 

сессия.  

IT-квантум 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более 

1 года 

40 

Чувашская 

республика, 

г. Чебоксары 

173.  
17-22 

августа 

Образовательная 

сессия.  

VRAR 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум» 

 

80 
Хабаровский край, 

г. Хабаровск  

174.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

60 г. Севастополь  



 
 

 

 

профилей «Точка 

роста» 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

175.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново  

176.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск 

177.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза  

178.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ульяновская 

область, 

г. Ульяновск   

179.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Республика 

Удмуртия, 

г. Ижевск  

180.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 Кировская область 

181.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

60 Алтайский край  



 
 

 

 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

182.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Камчатский край, 

г. Петропавловск-

Камчатский  

 

183.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Курская область, 

г. Курск  

 

184.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Ленинградская 

область 

 

185.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

РСО-Алания, 

г. Владикавказ  

 

186.  
17-21 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

менее 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург  

187.  
24-28 

августа  

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее  

1 года 

60 

Владимирская 

область, 

г. Владимир  

188.  
24-28 

августа 

Образовательная 

сессия 

Центр «Дом 

научной 

коллаборации»  

Наставники центров «Дом 

научной коллаборации», 

осуществляющие 

деятельность в сети менее 

 1 года 

120 г. Москва 



 
 

 

 

сентябрь 

189.  
14-17 

сентября  

Образовательная 

сессия для 

руководителей 

Центр цифрового 

образования «IT-

куб» 

Руководители и заместители 

руководителей центров 

цифрового образования «IT-

куб» 

140 
Челябинская 

область  

190.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 г. Севастополь  

191.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново  

192.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Томская область, 

г. Томск 

193.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза  

194.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Курская область, 

г. Курск  

195.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Псковская 

область, г. Псков  



 
 

 

 

196.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Камчатский край, 

г. Петропавловск-

Камчатский  

197.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
РСО-Алания, 

г. Владикавказ  

198.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары 

199.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород  

200.  
20-25 

сентября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

201.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 г. Севастополь 

202.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 

Пензенская 

область, г. Пенза 



 
 

 

 

более 1 года 

203.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Липецкая область, 

г. Липецк 

204.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар 

205.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Челябинская 

область, г. Миасс 

206.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Тверская область, 

г. Тверь 

207.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

208.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

209.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

60 

Вологодская 

область, 

г. Череповец 



 
 

 

 

профилей «Точка 

роста» 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

210.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Красноярский 

край, 

г. Красноярск 

211.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Астраханская 

область, 

г. Астрахань 

212.  

29 

сентября 

– 2 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород 

октябрь 

213.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Пензенская 

область, г Пенза 

214.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Курская область, 

г. Курск  

215.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Псковская 

область, г. Псков  



 
 

 

 

216.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново 

217.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Камчатский край, 

г. Петропавловск-

Камчатский  

218.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

РСО-Алания, 

г. Владикавказ  

219.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары 

220.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

221.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Великий 

Новгород  

222.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 

Ульяновская 

область, 

г. Ульяновск  



 
 

 

 

более 1 года 

223.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Кировская область 

224.  
6-9 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика Саха 

(Якутия), 

г. Якутск  

225.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 
Пензенская 

область, г. Пенза 

226.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Липецкая область, 

г. Липецк 

227.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар 

228.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Челябинская 

область, г. Миасс 

229.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

60 

Тверская область, 

г. Тверь 



 
 

 

 

профилей «Точка 

роста» 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

230.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 

231.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

232.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Волгоградская 

область, 

г. Волгоград 

233.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Нижегородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород 

234.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Краснодарский 

край, г. Краснодар 

235.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

236.  
13-16  

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново 



 
 

 

 

профилей «Точка 

роста» 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

237.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 г. Севастополь 

238.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Пензенская 

область, г. Пенза 

239.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

РСО-Алания, 

г. Владикавказ 

240.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары  

241.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Воронежская 

область, 

г. Воронеж 

242.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика 

Калмыкия, 

г. Элиста  

243.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

60 

Республика 

Татарстан 



 
 

 

 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

244.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Ивановская 

область, 

г. Иваново  

245.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург  

246.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Новгородская 

область, 

г. Нижний 

Новгород  

247.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика 

Мордовия, 

г. Саранск 

248.  
20-23 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Технология» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика Саха 

(Якутия), 

г. Якутск  

249.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 г. Севастополь 



 
 

 

 

250.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Томская область, 

г. Томск 

251.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Пензенская 

область, г. Пенза 

252.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Липецкая область, 

г. Липецк 

253.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Республика Коми, 

г. Сыктывкар 

254.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Челябинская 

область, г. Миасс 

255.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Тверская область, 

г. Тверь 

256.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

60 

Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург 



 
 

 

 

более 1 года 

257.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

258.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Астраханская 

область, 

г. Астрахань 

259.  
27-30 

октября  

Образовательная 

сессия 

Центр 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Педагоги по предмету 

«Информатика» центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», 

осуществляющие 

деятельность в сети  

более 1 года 

60 

Псковская 

область, г. Псков 

ноябрь 

260.  
13-15 

ноября 

Образовательная 

сессия для 

руководителей  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Руководители детских 

технопарков «Кванториум»  
140 

г. Москва  

261.  
16-21 

ноября 

Образовательная 

сессия для 

модераторов  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники детских 

технопарков «Кванториум» 
100 

г. Москва  

262.  
26-30 

ноября  

Образовательная 

сессия 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Наставники мобильных 

технопарков «Кванториум», 

осуществляющие 

деятельность в сети более  

1 года 

70 
г. Москва  

 


