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Расширение Регионального центра

- Открытие Регионального учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания 

молодежи «АВАНГАРД-95» (декабрь 2021 г.);

- Открытие общеобразовательной школы (2022 г.);

- Создание центра дополнительного 

профессионального образования (2022 г.). 



Какие преимущества дает интеграция?

1. Эффективное использование инфраструктуры,
материально-технических и кадровых ресурсов;

2. Формирование команды, способной подготовить новое
поколение, в том числе будущих педагогов;

3. Появление историй успеха детей и молодежи;

4. Внедрение новых совместных практик в систему
образования;

5. Повышение уровня взаимодействия между структурами,
где присутствует оперативное и гибкое реагирование на
современные вызовы, что позволяет работать как единый
механизм.



Региональный центр (ДТ «Кванториум», ЦЦОД «IT-куб», РМЦ) 

и ЦО «Точка роста»



Региональный центр (МТ «Кванториум») и ЦО «Точка роста»
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Региональный центр (ЦОД) и ЦО «Точка роста», ОО

Семинары в рамках работы по выявлению и 

поддержке детей, проявивших выдающие способности

Отборы на смены, еженедельные группы

ВсОШ, в том числе на платформе ОЦ 

«Сириус»

Активности (квесты, игры, конкурсы и др.)



Региональный центр и учреждения высшего и 

среднего профессионального образования
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Проблемы региональной системы

- «Кадровый голод»;

- Психологические барьеры (зона комфорта, 
боязнь новых вызовов и др.);

- Отсутствие практиориентированных КПК, а 
также дальнейшее сопровождение 
педагогов (тьюторство);

- Привлечение внебюджетных средств;

- Взаимодействие с реальным сектором 
экономики;

- Soft (гибкие) и hard (твердые) skills
(навыки);

- Отсутствие качественного самоанализа 
ОО;

- Загруженность и др.
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