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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!
Одним из механизмов реализации экономического благополучия Российской Федерации
является федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». Приоритетным направлением проекта является – подготовка кадров в
интересах экономического развития региона.
Учебно-методический центр инновационного образования (УМЦИО) способствует
реализации данных проектов через проведение образовательных мероприятий по всей
территории РФ. Все мероприятия проводятся через дистанционную платформу
ТехнариУМ.ТВ.
Опытные специалисты центра разрабатывают концепции и программы информатизации
разных уровней, реализуют общероссийские и международные образовательные проекты,
обучают и консультируют педагогов, учителей, методистов, администраторов.
В январе-феврале на платформе Технариум.ТВ пройдет серия бесплатных мероприятий
по разным направлениям технического творчества.
Цель мероприятий: Поделиться с регионами идеями, опытом работы по существующим
проектам, а также готовыми решениями.
Целевая аудитория: Руководители образовательных организаций, заместители,
методисты, педагоги предметных областей и специалисты начальной/средней школы,
педагоги дополнительного образования.

Перечень проводимых мероприятий
Дата и
время
проведения
24 января
14:00 мск

Название онлайнмероприятия
Мобильный технопарк
«Кванториум»: опыт
работы, проблемы,
перспективы.

Описание
Особенности
комплекса
Мобильного
технопарка «Кванториум» Республики Бурятия.
Результаты и выводы двухлетнего опыта
работы.
Новые подходы к деятельности
Мобильного технопарка «Кванториум».

11 февраля
14:00 мск

Новые места
дополнительного
образования

Семинар
будет
полезен
руководителям
муниципальных
управлений
образования,
директорам образовательных организаций,
руководителям
и
педагогам
Мобильных
технопарков «Кванториум», руководителям
детских технопарков «Кванториум».
Семинар для тех, кто хочет знать больше о
проекте «Новые места». Что это такое? Зачем
они открываются? По каким направлениям? Что
делать, если вы хотите реализовать этот проект
у себя в регионе?

Мероприятия проводятся на дистанционной платформе ТехнариУМ.ТВ. После участия в
мероприятиях предусмотрена выдача сертификата каждому слушателю.
Приглашаем Вас и учреждения региона стать участниками семинара!
Регистрация производится по ссылке: https://tehnarium.tv/01.22.

По любым вопросам вы можете обращаться: 8-499-5-509-509, 8-951-479-75-56,
84957775673@mail.ru, Степанова Екатерина Владиславовна.

С уважением, Ген.Директор
М.В. Космачева

